
  



Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 
-адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
для детей с ОВЗ (вариант 7.2) (приказ от 29.08.2016г. №118); 
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 
2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
здоровья учащихся, воспитанников»; 
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 
-письмо Департамента образования ЯНАО от 14.05.2012 г. № 801-15-01/2431 по 
организации внеурочной деятельности учащихся; 
-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. М.: 
Просвещение, 2010; 
- основная образовательная программа начального общего образования (приказ от 
25.02.2015г. №37); 
- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) (приказ от 
01.06.2017г.№138) 
- Устав МБОУ «ТСОШ»; 
- примерные программы внеурочной деятельности. 
Модель организации внеурочной деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Тазовская средняя общеобразовательная школа» 
оптимизационная. В ее реализации принимают участие все педагогические работники 
образовательной организации (учителя, педагоги дополнительного образования, педагог-
организатор, учитель-логопед, педагог-психолог). Координирующую роль при выборе 
учащимися класса программ внеурочной деятельности выполняет классный руководитель. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-
технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 
определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 
представителей) с целью: 
• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся в 
районных объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 
учреждениях культуры и спорта; 
• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по организации внеурочной 
деятельности учащихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 
кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 
учащихся); 
• получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 
личности, обозначенными в ФГОС и реализуется через: 
• занятия внеурочной деятельностью на базе школы в различных формах ее организации; 



-деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 
обязанностями: педагогов-предметников, классных руководителей, педагога-
библиотекаря). 

Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы начального и основного 
общего образования. Содержание рабочих программ, формы и методы реализации 
определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных 
задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 
(законных представителей). Реализуется посредством различных форм организации: 
экскурсии, объединения, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность начального и основного общего образования организована 
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 
творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность. 

МБОУ «ТСОШ» организует внеурочную деятельность по следующим направлениям 
развития личности: 
-спортивно-оздоровительное; 
-духовно-нравственное; 
-социальное; 
-общеинтеллектуальное; 
-общекультурное. 

I. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности уровня 
начального общего образования 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования от 06 октября 2009 года №373 (изменения: приказы от 26.11.10 № 1241, от 
22.09.11 № 2357; от 18. 12. 2012г. № 1060; от 29.12.2014г. №1643; от 31.12.2015г. №1576); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 
(Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями от 24 ноября 2015 г. №81, от 25.12.2013 № 72, от 
24.11.2015 № 81; 
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26); 
- примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 
- -адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
для детей с ОВЗ (вариант 7.2) (приказ от 29.08.2016г. №118). 
 
- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ТСОШ 
(приказ от 25.02.2015г. №37) 



- Устав МБОУ «ТСОШ»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 
- Примерные программы внеурочной деятельности. 

II. Целевая направленность внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности младшего 

школьника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 
перегрузки учащихся. План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего 
совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность 
опирается на содержание начального общего образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми своих 
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 
успешного освоения его содержания; 
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 
(художественной, спортивной, технической и др.)  
- расширение общекультурного кругозора; 
- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
- участие в общественно значимых делах; 
- создание пространства для межличностного общения. 

Принципы внеурочной деятельности: 
1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровыми и 
материально-техническими ресурсами учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, особенностями основной образовательной программы НОО; 
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 
в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 
процессы становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия 
для формирования умений и навыков самопознания учащихся, самоопределения, 
самореализации, самоутверждения. 
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагает 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
право свободного выбора, способствует осуществлению проб своих сил в различных 
видах деятельности. 
4. Принцип учета возможностей. Осуществляется подбор учебно-методического 
комплекта, соответствующего развитию, интересам, возрастным особенностям учащихся. 
5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 
но и ценными для социального окружения. 
6. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
образовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 
интересам, познать новый способ оценивания - безотметочный, при этом обеспечивающий 
достижение успеха, благодаря его способностям, независимо от успеваемости по 
обязательным учебным дисциплинам. 



III. Особенности организации внеурочной деятельности 
Модель организации внеурочной деятельности уровня начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тазовская 
средняя общеобразовательная школа» - оптимизационная. В ее реализации принимают 
участие все педагогические работники образовательной организации (классные 
руководители, педагоги-предметники, педагоги-психологи, педагог-библиотекарь). 
Координирующую роль при выборе учащимися класса программ внеурочной 
деятельности выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 
создании единого образовательного и методического пространства в ОО, содержательном 
и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1.Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально- 
технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 
определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 
представителей) с целью: 
• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся в 
районных объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 
учреждениях культуры и спорта; 
• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по организации внеурочной 
деятельности учащихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 
секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности учащихся); 
• получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 
развития личности, обозначенными в ФГОС и реализуется через:  
-  занятия внеурочной деятельностью на базе школы в различных формах ее организации; 
- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 
обязанностями: педагога-предметника, классного руководителя, педагога-психолога, 
педагога-библиотекаря) 

Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Содержание рабочих программ, формы и методы реализации определяются 
педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-
педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-
технических условий. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 
их родителей (законных представителей)  

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, 
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 
общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 
добровольческая деятельность); техническое творчество, спортивно-оздоровительная 
деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

В начальной школе внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 
Спортивно - оздоровительное направление 



Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся при 
получении начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Основные задачи: 
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется через: секцию «Подвижные игры», объединение 
«Ритмика», план воспитательной работы классных руководителей – проведение Дней 
здоровья, спортивных праздников, игр и др. По итогам данной работы проводятся 
конкурсы, соревнования, показательные выступления, праздники. 
Духовно - нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному 
направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 
ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 
гражданской идентичности; 
• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 
• приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы; 
• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
• становление ценностного отношения к природе, окружающей среде, прекрасному; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Данные направления реализуются посредством программ «Что такое ХОРОШО  и 
что такое ПЛОХО», «Уроки нравственности».  

По итогам внеурочной деятельности духовно - нравственного направления 
проводятся конкурсы, выставки, смотры. 
Общеинтеллектуальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Основными задачами являются: 
• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
• овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на ступени начального 
общего образования. 
Направление реализуется через программы внеурочной деятельности «Умники и 
умницы»(1, 3 классы), «Учись учиться» ( 2,4 классы), «Мир моих открытий» (2А класс), 
«Школа развития речи» (4-е классы), «Вдумчивое чтение» (4-е классы), «36 занятий для 
будущих отличников». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады 
выставки, защита проектов и их демонстрация. 



Общекультурное направление 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 
направления. 

Основными задачами являются: 
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется через общеобразовательные программы 
внеурочной деятельности: «Умелые руки» (1-4 классы), «Театралия» (2Б класс) 
Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация. 

IV.Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
• недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 
• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности; 
• количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 
1 классы – 33 недели; 
2-4 классы - 34 недели. 
Продолжительность учебной недели: 
1классы – 5 дней, 2-4классы – 6 дней. 
Максимальная (обязательная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся составляет 
5 часов. Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии 
с нормами СанПиН). При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование 
групп учащихся предусматривает следующие условия: 
- наполняемость групп составляет не более 15 человек; 
- состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо-
физиологических особенностей развития детей и их интересов. Формирование групп 
осуществляется на основе анкетирования родителей (законных представителей) учащихся. 

V. Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 
Реализация программ внеурочной деятельности предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Программы предполагают последовательный переход от воспитательных результатов 
первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной 
деятельности: 
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта. 



Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения. 
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 
моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 
VI. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в рамках 
оптимизационной модели: 

1) по объединениям/секциям, которые определенны в рамках финансирования (5часов) 
проводится в следующих формах: 
Названия 
объединений/секций 

Классы Форма проведения 

Подвижные игры 1,2,3,4 Соревнования 
Ритмика 1К (АООП НОО 1.7.2) 2Е 

(АООП НОО 2.7.2) 3Е 
(АООП НОО 3.7.2) 4Д 
(АООП НОО 4.7.2) 

Соревнования 

Уроки нравственности 1-е классы 
3-и классы 
4-е классы 

Концерт, праздник 

Что такое ХОРОШО и что 
такое ПЛОХО 

2-е классы Концерт, праздник 

Умники и умницы 1-е классы 
3-и классы 

Конкурс эрудитов 

Мир моих открытий 2А класс Проект 
Учись учиться 2-е классы 

4Д (АООП НОО 4.7.2) 
Конкурс эрудитов 

Умелые руки 1-4 классы Выставка творческих работ 
Театралия 2Б класс Концерт, праздник 
Школа развития речи 4-е классы Конкурс эрудитов 
Вдумчивое чтение 4-е классы Проект 
36 занятий для будущих 
отличников 

4Д (АООП НОО 4.7.2) Проект 

 

Учебный план внеурочной деятельности  в 1 –х классах                                                         
МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»                                                        

2017 - 2018 учебный год 

№ Направление 1 А 1 Б 1 В 1 Г 

 

1 Д 1 Е 1 К 

(АООП 
НОО 
1.7.2) 

«Школа 
России» 

Итого 



I Спортивно – оздоровительное    

1 Секция 
«Подвижные 
игры» 

    1 1  2 

2 Объединение 
«Ритмика»  

      1 1 

II  Общекультурное    

1 Объединение 
«Умелые руки»  

1 1 1 1 1 1 1 7 

III Общеинтеллектуальное    

1 Объединение 
«Умники и 
умницы»  

2 2 2 2 2 2 2 14 

IV Духовно-нравственное  

1 Объединение 
«Уроки 
нравственности» 

2 2 2 2 1 1 1 11 

 Итого: 5 5 5 5 5 5 5 35 

 Итого к 
финансировани

ю 

5 5 5 5 5 5 5 35 

 

Учебный план  внеурочной деятельности  во 2 –х классах                                                  
МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»                                                     

2017-2018 учебный год 

№ Направление 2а 2б 2в 2г 

 

2 е (АООП 
НОО 2.7.2) 

«Школа 
России» 

Итого  

I Спортивно – оздоровительное  

1 Секция 
«Подвижные 
игры» 

  1 1  2 

2 Объединение     1 1 



«Ритмика» 

II  Общекультурное  

1 Объединение 
«Умелые 
руки»  

1 1 1 1 1 5 

2 Объединение 
«Театралия» 

 1    1 

III Общеинтеллектуальное  

1 Объединение 
«Учись 
учиться 

1 1 1 1 1 5 

2 Объединение 
«Мир моих 
открытий» 

1     1 

IV Духовно-нравственное 

1 Объединение 
«Что такое 
ХОРОШО и 
что такое 
ПЛОХО» 

2 2 2 2 2 10 

 Итого: 5 5 5 5 5 25 

 Итого к 
финансирова

нию 

5 5 5 5 5 25 

 

Учебный план  внеурочной деятельности  в 3 –х классах                                                           
МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»                                                           

2017-2018 учебный год 

№ Направление 3а 3б 3в 3г 

 

3д  

 

3е 

(АООП 
НОО 
3.7.2) 

Итого 

I Спортивно – оздоровительное   

1 Секция 
«Подвижные 

1 1 1 1 1  5 



игры».  

2 Объединение 
«Ритмика» 

     1 1 

II  Общекультурное   

1 Объединение 
«Умелые руки»  

1 1 1 1 1 1 6 

III Общеинтеллектуальное   

1 Объединение 
«Умники и 
умницы»  

2 2 2 2 2 2 12 

IV Духовно-нравственное  

1 «Уроки 
нравственности» 

1 1 1 1 1 1 6 

 Итого: 5 5 5 5 5 5 30 

 Итого к 
финансировани

ю 

5 5 5 5 5 5 30 

 

Учебный план  внеурочной деятельности  в 4 –х классах                                                       
МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»                                                        

2017-2018 учебный год 

№ Направление 4а 4б 4в 4г 

 

4д  

(АООП 
НОО 
2.7.2) 

«Школа 
России» 

Итого 

I Спортивно – оздоровительное  

1 Секция 
«Подвижные игры».  

1 1 1 1  4 

1 Объединение 
«Ритмика» 

    1 1 

II  Общекультурное  



1 Объединение 
«Умелые руки»  

    1 1 

III Общеинтеллектуальное  

1 Объединение 
«Школа развития 
речи» 

2 2 2 2  8 

2 Объединение 
«Вдумчивое 
чтение» 

1 1 1 1  4 

3 Объединение «36 
занятий для 
будущих 
отличников» 

    1 1 

4 Клуб «Учись 
учиться» 

    1 1 

IV Духовно-нравственное  

1 Объединение 
«Уроки 
нравственности» 

1 1 1 1 1 5 

 Итого: 5 5 5 5 5 25 

 Итого к 
финансированию 

5 5 5 5 5 25 

 

Учебный план  внеурочной деятельности  обучающихся 1-х классов,  реализующих 
ФГОС НОО ОВЗ и 4-х классов, реализующих ФГОС НОО с применением 
дистанционных образовательных технологий МБОУ «Тазовская  средняя 

общеобразовательная  школа» на 2017-2018 учебный год 

№ Направление 1 К 

(АООП 
НОО 
1.7.2) 

4 А 

(ООП 
НОО) 

   

I Обшеинтеллектуальное 

 Объединение 
"Робототехника" 

1 1    



 Итого: 1 1    

 Итого к 
финансированию 

1 1    

 

 
 

Программно - методическое обеспечение внеурочной деятельности начального 
общего образования 

 
Класс Объединение/секция Количество 

часов (в 
каждом 
классе) 

Учебные пособия 

Общеинтеллектуальное направление 
1А,1Б,1В,1Г, 1К 

(1.7.2) 
Умники и умницы 
О.Холодова Курс 

«РПС» 

66  «Юным умникам и 
умницам : Информатика, 
логика, математика»  Рабочая 
тетрадь для 1 класса в 2-х 
частях/ О. А. Холодова.- М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 

1Д,1Е Умники и умницы 
Л.В.Мищенкова Курс 
«Юным умникам и 
умницам».РПС. 

66 Мищенкова Л.В. «36 занятий 
для будущих отличников: 
Рабочая тетрадь для 1 класса 
в 2-х частях.-М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 

3А,3Б,3В,3Г,3Д Умники и умницы 
О.Холодова Курс 

«РПС» 

68  «Юным умникам и 
умницам : Информатика, 
логика, математика»  Рабочая 
тетрадь для 3 класса в 2-х 
частях/ О. А. Холодова.- М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 

3Е  (АООП 
НОО 3.7.2) 

Умники и умницы 
ОП «Учись учиться» к 
авторскому УМК 

«Развивающие задания. 
Тесты, игры, 
упражнения» 
Е.В.Языкановой 

34 Е.В.Языканова «Развивающие 
задания. Тесты, игры, 
упражнения» 3 класс - 
Издательство ЭКЗАМЕН, 
2016г. 

2А,2Б,2В,2Г 
  

Учись учиться 
Л.В.Мищенкова Курс 
«Юным умникам и 
умницам».РПС. 

34  
 

Мищенкова Л.В. «36 занятий 
для будущих отличников: 
Рабочая тетрадь для 2 класса 
в 2-х частях.-М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 

2Е Учись учиться 
Л.В.Мищенкова Курс 
«Юным умникам и 
умницам».РПС. 

68 Мищенкова Л.В. 36 занятий 
для будущих отличников: 
Рабочая тетрадь для 2 класса 
в 2-х частях.-М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 



4Д (АООП 
НОО 4.7.2) 

Учись учиться  
ОП «Учись учиться» к 
авторскому УМК 

«Развивающие задания. 
Тесты, игры, 
упражнения» 
Е.В.Языкановой 

34 Е.В.Языканова «Развивающие 
задания. Тесты, игры, 
упражнения» 4 класс - 
Издательство ЭКЗАМЕН, 
2016г. 

2 А класс Мир моих открытий 
М.В.Дубова, 
С.В.Маслова 

Межпредметный курс 
«Мир моих открытий» 

34 М.В.Дубова, С.В.Маслова 
Мир моих открытий: Рабочие 
тетради для 2 класса в 2-х 
частях + Приложение: 
Разрезной материал.- М.: 
Издательство РОСТ 

4А,4Б,4В,4Г Школа развития речи 
Соколова Т.Н. Курс 

«Речь» РПС 

68 Т.Н.Соколова. Юным 
умникам и умницам. Школа 
развития речи: Рабочая 
тетрадь для 4 класса в 2-х 
частях.-М.: Издательство 
РОСТ,2017г. 

 
4А,4Б,4В,4Г Вдумчивое чтение 

«Вдумчивое чтение» 
Е.Посашкова 

 

34 «Вдумчивое чтение» 
Е.Посашкова 

 4Д (АООП 
НОО 4.7.2) 

36 занятий для 
будущих отличников 
Л.В.Мищенкова Курс 
«Юным умникам и 
умницам».РПС. 

34 Мищенкова Л.В. «36 занятий 
для будущих отличников: 
Рабочая тетрадь для 4 класса 

в 2-х частях.-М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 

Спортивно-оздоровительное напрвление 
1Д,1Е 

 
Подвижные игры 

Примерная программа 
курса «Физическая 
культура» автор 

В.И.Лях 

33 
34 

Нет 

2В,2Г Подвижные игры 
Примерная программа 
курса «Физическая 
культура» автор 

В.И.Лях 

34 Нет 

3А,3Б,3В, 3Г,3Д Подвижные игры 
Примерная программа 
курса «Физическая 
культура» автор 

В.И.Лях 

34 Нет 

4А,4Б,4В,4Г Подвижные игры 
Примерная программа 
курса «Физическая 
культура» автор 

В.И.Лях 

34 Нет 

1К (7.2) Ритмика 
«Ритмика» Н.А.Цыпина 

33 
 

Нет 



2Е (7.2) Ритмика 
«Ритмика» Н.А.Цыпина 

34 
 

Нет 

3Е (7.2) Ритмика 
«Ритмика» Н.А.Цыпина 

34 
 

Нет 

4Д (7.2) Ритмика 
«Ритмика» Н.А.Цыпина 

34 
 

Нет 

Общекультурное направление 
1А,1Б,1В,1Г, 

1Д,1Е, 1К(7.2) 
Умелые руки 

«Бумагопластика» 
Солина Е.А. 

33 Нет 

2А,2Б,2В,2Г, 
2Е(7.2) 

Умелые руки 
«Бумагопластика» 
Солина Е.А. 

34 Нет 

3А,3Б,3В,3Г, 
3Д,3Е(7.2) 

Умелые руки 
«Бумагопластика» 
Солина Е.А. 

34 Нет 

4Д (7.2) Умелые руки 
«Бумагопластика» 
Солина Е.А. 

34 Нет 

2Б класс Театралия      
Виноградова Н.Ф. (ред.). 
Сборник программ 

внеурочной 
деятельности. 1-4 

классы. 

34 Нет  

Духовно-нравственное направление 
1А,1Б,1В,1Г 

 
Уроки нравственности 
Л.В.Мищенкова. Курс 

«Воспитание 
нравственных качеств» 

66 Мищенкова Л.В. Уроки 
нравственности, или Что 
такое хорошо, и что такое 
плохо: Рабочая тетрадь для 1 
класса в 2-х частях.-М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 

1Д,1Е,  
1К (7.2) 

 

Уроки нравственности 
Л.В.Мищенкова. Курс 

«Воспитание 
нравственных качеств» 

33 Мищенкова Л.В. Уроки 
нравственности, или Что 
такое хорошо, и что такое 
плохо: Рабочая тетрадь для 1 
класса в 2-х частях.-М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 

2А,2Б,2В,2Г Что такое ХОРОШО и 
что такое ПЛОХО 
Л.В.Мищенкова. Курс 

«Воспитание 
нравственных качеств» 

68  Мищенкова Л.В. Уроки 
нравственности, или Что 
такое хорошо, и что такое 
плохо: Рабочая тетрадь для 2 
класса в 2-х частях.-М.: 
Издательство РОСТ, 2017г. 

2Е (7.2) Что такое ХОРОШО и 
что такое ПЛОХО 
Л.В.Мищенкова. Курс 

«Воспитание 
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I. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности уровня 
основного общего образования 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение школьниками личностных и метапредметных результатов 
основного общего образования. В качестве организационного механизма реализации 
внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ  используется план внеурочной деятельности, 
являющийся нормативным документом, который обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 
учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 
внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности 5-9 классов МБОУ ТСОШ № разработан в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:    
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации";   
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 
2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
здоровья учащихся, воспитанников»; 
- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 
- письмо Департамента образования ЯНАО от 14.05.2012 г. № 801-15-01/2431 по 
организации внеурочной деятельности учащихся; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. -М.: 
Просвещение, 2010; 
- Устав МБОУ «ТСОШ»; 
- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) (Приказ от 
01.06.2017г.№138); 
- Примерные программы внеурочной деятельности. 

II. Целевая направленность внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности учащихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 
учащихся. План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего 
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совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность 
опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и развития 
детьми своих интересов на основе свободного выбора, для проявления самостоятельности 
и инициативы, ответственности, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 
учащихся 5-9 классов в соответствии с основной образовательной программой 
учреждения. 
Задачи: 
• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
учащихся; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 
общения со взрослыми и сверстниками; 
• передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений; 
• воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, природе, семье. 
Принципы внеурочной деятельности: 
1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровыми и 
материально-техническими ресурсами учреждения, особенностями основной 
образовательной программы ООО; 
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности школьников, 
создаются условия для формирования умений и навыков самопознания учащихся, 
самоопределения, самореализации, самоутверждения. 
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагает 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
право свободного выбора, способствует осуществлению проб своих сил в различных 
видах деятельности. 
4. Принцип учета возможностей. Осуществляется подбор учебно-методического 
комплекта, соответствующего развитию, интересам, возрастным особенностям учащихся. 
5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 
но и ценными для социального окружения. 
6. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, обеспечивающих достижение успеха, благодаря его 
способностям, независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
III. Особенности организации внеурочной деятельности.  

Модель организации внеурочной деятельности муниципального 
бюджетногообщеобразовательного учреждения «Тазовская средняя общеобразовательная 
школа» - оптимизационная. В ее реализации могут принимать участие педагогические 
работники (учителя, педагоги дополнительного образования), специалисты учреждений 
социального партнерства.  
Механизм конструирования оптимизационной модели: 



1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-
технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 
определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 
представителей) с целью: 
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся в 
районных объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 
учреждениях культуры и спорта; 
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по организации внеурочной 
деятельности учащихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 
кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 
учащихся); 
- получения информации о выборе родителями (законными представителями) и детьми 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 
развития личности, обозначенными в ФГОС и реализуется через: 
- занятия внеурочной деятельностью на базе школы в различных формах ее организации; 
- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 
обязанностями: педагога-предметника, педагога-психолога, педагога-библиотекаря. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности в школе и позволяет реализовать требования федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в полной 
мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 
предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 
- спортивно - оздоровительное; 
- общекультурное; 
- общеинтеллектуальное; 
- социальное; 
- духовно-нравственное. 
Спортивно - оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени 
основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- формирование у ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
По итогам работы проводятся конкурсы, Дни здоровья, соревнования. 
Духовно-нравственное направление 



Цель направления - воспитание, социально - педагогическая поддержка становления 
и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина. В основу работы по данному направлению положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 
гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России и патриота; 
- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы; 
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, ролевые игры, защита 
проектов. 
Социальное направление 

Цель направления - активизация внутренних резервов учащихся, способствующих 
успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 
образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 
для эффективного взаимодействия в социуме. 
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
Данное направление реализуется посредством программы объединений «Основы 
законодательства», «Основы джигитки», «Пожарное дело». 
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, смотры. 
Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование компетентности в познавательной деятельности, создания условия для 
овладения учащимися способами деятельности, в состав которых входят общие и 
специальные учебные умения, и навыки; 
- формирование основных ключевых компетентностей: компетентность разрешения 
проблем, информационная, коммуникативная, а также на овладение учащимися 
совокупностью учебно-познавательных приемов и практических действий; 
- овладение навыками универсальных учебных действий учащихся; 
- формирование и развитие исследовательских навыков, практическое освоение проектной 
деятельности. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, выставки, 
защита проектов и их демонстрация. 
Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 
направления. 



Основными задачами являются: 
- развитие у детей и подростков мотивации к познанию и творчеству, формирование 
художественного вкуса, общечеловеческих ценностей, воспитание интереса к культуре, 
истории, традициям и обычаям народа; 
- развитие творческой личности ребенка. 
Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация.  
IY. Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
• недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 
• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности; 
• количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 
классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 5 -9 классах – 6 дней. 
Обязательная нагрузка внеурочной деятельности учащихся составляет 5 часов. 
Длительность занятий внеурочной деятельностью не должна превышать 1,5 часа в день.  
При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся 
предусматривает следующие условия: 
- численный состав объединения составляет не менее 5 человек; 
-состав групп должен быть как одновозрастной, так и разновозрастной, с учетом психо- 
физиологических особенностей развития детей и их интересов; 
- формирование групп осуществляется на основе анкетирования родителей (законных 
представителей) учащихся. 
V. Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 
Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 
(анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении 
были определены формы реализации внеурочной деятельности. Планируемые результаты 
реализации программ внеурочной деятельности предполагают комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной 
реальности и повседневной жизни. 
Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности. 
Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного 
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 
Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в деятельности, 
духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде 
деятельности (приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 
Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, 
совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности. 



YI. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в рамках 
оптимизационной модели: по объединениям, которые определенны в рамках 
финансирования (5часов) проводится в следующих формах: 

Названия 
объединений/секций 

Классы Форма проведения 

Общеинтеллектуальное направление 
Моя речь – моё достоинство 5Г, 5Д (VII) Проектные работы 
Учимся мыслить творчески 6Д (VII) Проектные работы 
Методы решения 
творческих задач 

7Б, 7В, 7Г (VII) Конкурс эрудитов 

Учимся работать с 
информацией 

8Б Конкурс эрудитов 

Основы успешной 
коммуникации 
 

8А, 8Б, 8В Конкурс эрудитов 

Языковой портфель 5А, 5Б, 5В, 5Г 
6Г 
7А, 7Б, 7Г (VII) 

Конкурс эрудитов 

Учимся говорить и писать 
правильно по-английски 

6А, 6В, 6Д (VII) Проектные работы 

Трудности в грамматике 
английского языка 

6Б Проектные работы 

Давайте говорить по-
английски 

7В 
8А, 8В 
8В, 8Г 

Проектные работы 

Робототехника 5А, 5Б, 5В, 5Г Выставка моделей 
Школа Пифагора 6В, 6Г Проектные работы 
Эрудиты 6А, 6В 

7А, 7К 
Конкурс эрудитов 

Физика в задачах 9В Конкурс эрудитов 
Знатоки истории 5А Творческий отчёт 
Занимательная география 6Б Проектные работы 
Карта-язык географии 9Б, 9В, 9К Проектные работы 
Юный химик 5В Проектные работы 
Химия для любознательных 8А Проектные работы 
Тайны химических реакций 9Б Проектные работы 
Черчение 8Б Проектные работы 

Спортивно-оздоровительное направление 
В мире спорта 5А,5Б,5В,5Г 

6А,6Б,6В,6Г 
7А,7Б,7В 
8А,8В 
9А, 9В 

Соревнования 

Корригирующая 
гимнастика 

5Д(VII) 
6Д(VII) 
7Г(VII) 
8Г(VII) 

Соревнования 

Огневая подготовка 7К, 8К, 9К Соревнования 
Строевая подготовка 7К, 8К, 9К Соревнования 
ОФП 7К, 8К, 9К Соревнования 
Основы выживания 8Б Проектная работа 



Общекультурное направление 
Творческая мозаика 5Б Творческий отчёт 
Чудесная мастерская 
 

5Г Выставка творческих работ 

Подарки своими руками 
 

6Б,6Г, 6Д (VII) Выставка творческих работ 

Юная мастерица 
 

6А Выставка творческих работ 

Твоё здоровье 
 

8А Проектные работы 

Кулинарное искусство 
 

7А,7Б,7В 
8Б,8В,8Г (VII) 
9А,9Б,9В 

Творческий отчёт 

Художественная обработка 
и резьба по дереву 

5А,5Б,5Д (VII)  
7В,7Г(VII) 

Выставка творческих работ 

Йогалактика 9А,9Б Проектные работы 
Духовно-нравственное направление 

Нравственность-сила нации 5Д (VII) Проектные работы 
Психология общения 
 

5Д (VII) 
6Д (VII) 
8Г(VII) 

Проектные работы 

Учимся общаться 
 

7Г(VII) Проектные работы 

Давайте общаться 8Г (VII), 8К Проектные работы 
Страна Читалия 6А, 7А 

9А, 9В 
Творческий отчёт 

Социальное направление 
Я-тазовчанин 5В, 6В, 7Б, Проектные работы 
Основы джигитки 7К Проектные работы 
Пожарное дело 8К Проектные работы 
Основы законодательства 9К Проектные работы 

 
Учебный план внеурочной деятельности  в 5 –х классах 

МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа» на 2017 - 2018 
учебный год 

№ Направление 5а 5б 5в 5г 

 

5д (VII в) Итого 

I Спортивно – оздоровительное   

 Секция «В мире 
спорта» 

1 1 1 1  4 

 Секция 
«Корригирующая 
гимнастика» 

    1 1 

II Общекультурное  



 Объединение 
«Творческая 
мозаика» 

 1    1 

 Объединение 
«Чудесная 
мастерская» 

   1  1 

 Объединение 
«Художественная 
обработка и резьба 
по дереву» 

1 1   1 3 

III  Духовно-нравственное  

 Объединение 
«Нравственность – 
сила нации» 

    1 1 

 Объединение 
«Психология 
общения» 

    1 1 

 Общеинтеллектуальное  

 Объединение 
«Языковой 
портфель» 

1 1 1 1  4 

 Объединение «Моя 
речь – мое 
достоинство» 

   1 1 2 

 Объединение 
«Робототехника» 

1 1 1 1  4 

 Объединение 
«Знатоки истории» 

1     1 

 Объединение 
«Юный химик» 

  1   1 

IV  Социальное  

 Объединение «Я – 
тазовчанин» 

  1   1 

 Итого: 5 5 5 5 5 25 

 Итого к 5 5 5 5 5 25 



финансированию 

 
Учебный план внеурочной деятельности  в 6 –х классах 

МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа» на 2017 - 2018 
учебный год 

№ Направление 6А 6Б 6В 6Г  6Д 

(VII в) 

Итого  

I Спортивно – оздоровительное  

 Секция «В мире 
спорта» 

1 1 1 1  4 

 Секция 
«Корригирующая 
гимнастика» 

    1 1 

II  Общекультурное  

 Объединение 
«Подарки своими 
руками» 

 1  1 1 3 

 Объединение 
«Юная мастерица» 

1     1 

III Духовно-нравственное  

 Объединение 
«Страна Читалия» 

1     1 

 Объединение 
«Психология 
общения» 

    1 1 

IV  Общеинтеллектуальное  

 Объединение 
«Учимся говорить и 
писать правильно 
по-английски» 

1  1  1 3 

 Объединение 
«Занимательная 
география» 

 1    1 

 Объединение 
«Языковой 

   1  1 



портфель» 

 Объединение 
«Трудности в 
грамматике 
английского языка»  

 1    1 

 Объединение 
«Учимся мыслить 
творчески» 

    1 1 

 Объединение 
«Эрудиты» 

1 1 1 1  4 

 Объединение 
«Школа Пифагора» 
для 6б, 6в 

  1 1  2 

V Социальное  

 Объединение «Я - 
тазовчанин» 

  1   1 

 Итого: 5 5 5 5 5 25 

 Итого к 
финансированию 

5 5 5 5 5 25 

 

Учебный план внеурочной деятельности  в 7 –х классах 
МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа» на 2017 - 2018 

учебный год 

№ Направление 7А 7Б 7В 7Г 
(VII 
в) 

7К итого 

I Спортивно – оздоровительное  

 Секция «В мире 
спорта» 

1 1 1   3 

 Секция «Огневая 
подготовка»  

    1 1 

 Секция «Строевая 
подготовка»  

    1 1 

 Секция «Общая 
физическая 

    1 1 



подготовка»  

 Секция 
«Корригирующая 
гимнастика» 

   1  1 

II  Общекультурное  

 Объединение 
«Кулинарное 
искусство» 

1 1 1   3 

 Объединение 
«Художественная 
обработка и резьба 
по дереву» 

  1 1  2 

III Духовно-нравственное 

 Объединение 
«Учимся общаться»  

   1  1 

 Объединение 
«Страна Читалия» 

1     1 

IV  Обще интеллектуальное  

 Объединение 
«Языковой 
портфель» 

1 1  1  3 

 Объединение 
«Методы решения 
творческих задач» 

 1 1 1  3 

 Объединение 
«Эрудиты» 

1    1 2 

 Объединение 
«Давайте говорить 
по-английски» 7в 

  1   1 

IV  Социальное  

 Объединение «Я - 
тазовчанин» 

 1    1 

 Объединение 
«Основы джигитки» 

    1 1 



 Итого: 5 5 5 5 5 25 

 Итого к 
финансированию 

5 5 5 5 5 25 

 

Учебный план внеурочной деятельности  в 8 –х классах 
МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа» на 2017 - 2018 

учебный год 

№ Направление 8А 8Б 8В 8Г 
(VII) 

8К Итого  

I Спортивно – оздоровительное  

 Секция «В мире 
спорта» 

1  1   2 

 Секция 
«Корригирующая 
гимнастика» 

   1  1 

 Секция «Основы 
выживания» 

 1    1 

 Секция «Огневая 
подготовка»  

    1 1 

 Секция «Строевая 
подготовка»  

    1 1 

 Секция «Общая 
физическая 
подготовка»  

    1 1 

II Общекультурное   

 Объединение 
«Кулинарное 
искусство» 

 1 1 1  3 

 Объединение «Твоё 
здоровье» 

1     1 

III  Духовно-нравственное  

 Объединение 
«Давайте общаться» 

   1 1 2 

 Объединение 
«Психология 

   1  1 



общения» 

IV Общеинтеллектуальное  

 Объединение 
«Давайте говорить 
по-английски» 

1  1   2 

 Объединение 
«Учимся работать с 
информацией» 

 1    1 

 Объединение 
«Основы успешной 
коммуникации» 

1 1 1   3 

 Объединение 
«Давайте говорить 
по-английски» (8в, 
8г) 

  1 1  2 

 Объединение 
«Черчение» 

 1    1 

 Объединение 
«Химия для 
любознательных» 

1     1 

V Социальное   

 Объединение 
«Пожарное дело» 

    1 1 

 Итого: 5 5 5 5 5 25 

 Итого к 
финансированию 

5 5 5 5 5 25 

 

Учебный план внеурочной деятельности  в 9 –х классах 
МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа» на 2017 - 2018 

учебный год 

№ Направление 9А 9Б 9В 9К итого 

I Спортивно – оздоровительное 

 Секция «В мире 
спорта» 

1  1  2 



 Секция «Огневая 
подготовка»  

   1 1 

 Секция «Строевая 
подготовка»  

   1 1 

 Секция «Общая 
физическая 
подготовка»  

   1 1 

II  Общекультурное 

 Объединение 
«Йогалактика» (2 ч.) 

2 2   4 

 Объединение 
«Кулинарное 
искусство» 

1 1 1  3 

III Духовно-нравственное 

 Объединение 
«Страна - Читалия» 

1  1  2 

IV  Общеинтеллектуальное 

 Объединение 
«Карта – язык 
географии» 

 1 1 1 3 

 Объединение 
«Физика в задачах» 

  1  1 

 Объединение 
«Тайны химических 
реакций» 

 1   1 

V Социальное   

 Объединение 
«Основы 
законодательства» 

   1 1 

 Итого: 5 5 5 5 20 

 Итого к 
финансированию 

5 5 5 5 20 

 
Программно - методическое обеспечение внеурочной деятельности основного общего 

образования 



Название объединения/ 
секции 

Класс Количес

тво 
часов 

Авторская программа 

Общеинтеллектуальное направление 
Моя речь – моё достоинство 5Г 

 5Д (VII) 
35 
35 

Примерная программа по 
русскому языку; методическое 
пособие Криволапова Н.А. 
Внеурочная деятельность. 
Сборник заданий для развития 
познавательных способностей 
учащихся. – М.: 
Просвещение , 2012. 

Учимся мыслить творчески 6Д (VII) 35 ООП,  методическое пособие 
(Криволапова Н.А. 
Внеурочная деятельность. 
Сборник заданий для развития 
познавательных способностей 
учащихся. – М.: 
Просвещение) и 
составительского проекта по 
внеурочной деятельности для 
учащихся 6 – 7 классов 
«Ступеньки творчества» 

 
Методы решения творческих 
задач 

7Б 
7В 
 7Г (VII) 

35 
35 
35 

ООП, Методическое пособие 
Криволапова Н.А. Внеурочная 
деятельность. Сборник 
заданий для развития 
познавательных способностей 
учащихся», составительский 
проект по ВУД для 6-7 
классов «Ступеньки 
творчества» 

Учимся работать с информацией 8Б 35 Криволапова Н.А. 
Внеурочная деятельность. 
Сборник заданий для развития 
познавательных способностей 
учащихся. – М.: Просвещение , 
2012. - 222 с. – (Стандарты 
второго поколения) и 
составительского проекта по 
внеурочной деятельности для 
учащихся 6 – 8 классов 
«Ступеньки творчества» 

Основы успешной 
коммуникации 
 

8А 
8Б 
 
 
8В 

35 
35 
 
 

35 

- Авторская программа 
внеурочной деятельности 
Шустова Л.А. «Введение в 
общение. Человековедение» 
- Авторская программа 
«Условия успешной 
коммуникации» Н.Ш. 
Галлямовой, канд. пед. наук, 



доцента Башкирского 
государственного 
университета.Галлямова, Н.Ш. 
Условия успешной 
коммуникации: учебное 
пособие по элективному курсу 
для учащихся старших 
классов / Н.Ш. Галлямова, 
Л.Г. Саяхова. — Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2015. 
 

Языковой портфель 5А 
5Б 
5В 
 5Г 
6Г 
7А 
7Б 
7Г (VII) 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

«Языковой портфель к УМК 
«Английский в фокусе» как 
эффективное средство 
самооценки и рефлексии 
учащихся основной школы", 
автор программы Кустова 
О.А., ведущий методист по 
английскому языку 
издательства «Просвещение», 
Москва,2012. 

Учимся говорить и писать 
правильно по-английски 

6А 
6В 
6Д (VII) 

35 
35 
35 

Внеурочная деятельность 
школьников. Методический 
конструктор: пособие для 
учителя/ Д.В.Григорьев, 
П.В.Степанов. – М.: 
Просвещение, 2011г. 

Трудности в грамматике 
английского языка 

6Б 35 Пособие  «Внеурочная 
деятельность школьников. 
Методический конструктор: 
пособие для учителя» 
Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. 
- М.: Просвещение, 2011.- 
223с. (стандарты второго 
поколения). 

Давайте говорить по-английски 7В 
8А 
8В 
8В 
8Г 

35 
35 
35 
35 
35 

Авторская программа 
«Языковой портфель» к УМК 

«Английский в фокусе» 
Кустовой О.А. 

Робототехника 5А 
 5Б 
 5В 
 5Г 

35 
35 
35 
35 

«Робототехника», Каширин Д. 
А., г. Курган, 2012, 
(Электронный ресурс) 

Школа Пифагора 6В 
6Г 

35 
35 

-Примерная программа по 
внеклассной работе по 
математике «Стандарты 
второго поколения. 
Математика 5-9 класс»- 
М.:Просвещение, 2013г. 
-О.С.Шейнина, 



Г.М.Соловьёва.«Математика. 
Занятия школьного кружка.5-
6классы»-М.:Издательство НЦ 
Энас,2007г. 

Эрудиты 6А 
6В 
7А 
7К 

35 
35 
35 
35 

Примерные программы 
внеурочной деятельности 5-7 
классов/ Отв. Редактор А.П. 
Сухарева - Омск: БОУДПО 
«ИРООО», 2015.    

Физика в задачах 9В 35 Программы для 
общеобразовательных 
учреждений «Физика. 7-11 кл» 
МО РФ, М.: Дрофа, 2005; 
авторской программы 
Е.М.Гутник, А.В.Перышкина. 

Знатоки истории 5А 35 Авторские программы 
Кубрина Ф.Г. «Исторический 
клуб», Феоктистов В.К. 
«Колесо истории. 

Занимательная география 6Б 35 Примерные программы по 
учебным предметам. География. 
5-9 классы: проект.- 2-е изд. 
перераб.- М.: Просвещение, 2014. 

Карта-язык географии 9Б 
9В 
9К 

34 
34 
34 

Примерные программы по 
учебным предметам. География. 
5-9 классы: проект.- 2-е изд. 
перераб.- М.: Просвещение, 2014. 

Юный химик 5В 35 «Химия. Проектная 
деятельность учащихся»  Н. В. 
Ширшина 

Химия для любознательных 8А 35 Методический конструктор. 
Внеурочная деятельность 

школьников. 
Тайны химических реакций 9Б 34 Ширшина Н.В. Сборник 

элективных курсов. Серия 
«Профильное образование» 

 
Черчение 8Б 35 Программа 

общеобразовательных 
учреждений «Черчение», 
авторы: А.Д. Ботвинников, 
И.С. Вышнепольский, В.А. 
Гервер, М. М.Селиверстов.  

 
Спортивно-оздоровительное направление  
В мире спорта 5А 

5Б 
5В 
5Г 
6А 
6Б 
6В 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

Примерная программа курса 
«Физическая культура» автор 
В.И.Лях 



6Г 
7А 
7Б 
7В 
8А 
8В 
9А 
9В 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
34 
34 

Корригирующая гимнастика 5Д(VII) 
6Д(VII) 
7Г(VII) 
8Г(VII) 

35 
35 
35 
35 

Примерная программа курса 
«Физическая культура» автор 
В.И.Лях 

Огневая подготовка 7К 
 8К 
 9К 

35 
35 
34 

Методика огневой подготовки 
мотострелковых 
подразделений.-М.: 
Воениздат, 1976г. 

Строевая подготовка 7К 
 8К 
 9К 

35 
35 
34 

Общевоинские уставы ВС 
РФ.-М.:Эксмо, 2008г. 

ОФП 7К 
8К 
9К 

35 
35 
34 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов. 
В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: 
Просвещение,2012 

Основы выживания 8Б 35 И.С.Самыгин «Школа 
выживания» 

Общекультурное направление 
Творческая мозаика 5Б 35 

 
-Образовательная программа 
дополнительного образования 
«Мастерим игрушки сами», 
автор-составитель 
Н.В.Кочеткова. 

Чудесная мастерская 
 

5Г 35 -Образовательная программа 
дополнительного образования 
«Мастерим игрушки сами», 
автор-составитель 
Н.В.Кочеткова. 

Подарки своими руками 
 

6Б 
6Г 
6Д (VII) 

35 
35 
35 

Примерные программы по 
учебным предметам. 
Технология. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2010.- 96 с. – 
(Стандарты второго поколения) 

 
Юная мастерица 
 

6А 35 Примерные программы по 
учебным предметам. 
Технология. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2010.- 96 с. – 
(Стандарты второго поколения) 

 
Твоё здоровье 
 

8А 35 Авторская программа 
Е.В.Стёпкиной «Анатомия 
человека» (сборник программ 



элективных курсов, 
г.Волгоград, Учитель, 2005г.) 

Кулинарное искусство 
 

7А 
7Б 
7В 
 
 
8Б 
8В 
8Г (VII) 
9А 
9Б 
9В 

35 
35 
35 
 
 

34 
34 
34 
35 
35 
35 

-Авторская образовательная 
программа по внеурочной 
деятельности «Магия 
кулинарии», автор-
составитель О.Ю. Виденеева 
-Авторская образовательная 
программа по внеурочной 
деятельности «Кухня народов 
мира», автор-составитель Г.Р. 
Старцева 

Художественная обработка и 
резьба по дереву 

5А 
5Б 
5Д (VII)  
7В 
7Г(VII) 

35 
35 
35 
35 
35 

Абросимова А.А., Каплан 
Н.И., Митлянская Т.Б. 
Художественная резьба по 
дереву, кости и рогу. 
Афанасьев А.Ф. Резьба по 
дереву 

Йогалактика 9А 
9Б 

34 
34 

Практическое пособие авторов 
Бокатов А. И., Сергеев С. А. 
«Детская йога» 

Духовно-нравственное направление 
Нравственность-сила нации 5Д (VII) 35 Методический конструктор 

Д.В.Григорьева, Степанова 
П.В. «Внеурочная 
деятельность школьников», 
учебного пособия 
А.Лопатиной, М. Скребцовой 
«Ступени мудрости: 50 уроков 
о добрых качествах: 
Конспекты занятий, сказки, 
стихи, игры и творческие 
задания: Для занятий с детьми 
9–11 лет. 

Психология общения 
 

5Д (VII) 
6Д (VII) 
8Г(VII) 

35 
35 
35 

Авторская программа курса 
«Психология общения»8 
класс, составитель – педагог - 
психолог Киропьянова Н.В., 
Сыктывкар , 2012; программа 
курса для 8-х 
классов "Психология 
общения", Е.М.Герасимова, 
преподаватель психологии 
Браславской гимназии, 2014; 
2015; Программа курса для 
учащихся 8 –го класса 
«Психология общения», 
педагог-психолог Шаньгина 
С.А., СПб, 2013. 



 
 

 

 

Учимся общаться 
 

7Г(VII) 35 Авторские программы О.В. 
Хухлаевой «Тропинка к 
своему я: уроки психологии в 
средней  школе», Н. 
Слободчик «Уроки общения 
для младших подростков» 

Давайте общаться 8Г (VII) 
8К 

35 
35 

Авторская программа 
внеурочной 
деятельности Шустова Л.А. 
«Введение в общение. 
Человековедение» 

Страна Читалия 6А 
7А 
9А 
 9В 

35 
35 
34 
34 

-Программа «Развитие 
творческого чтения», авторы 
Крук Н.В., Котомцева И.В. 
 

Социальное направление 
Я-тазовчанин 5В 

6В 
7Б 

35 
35 
35 

«Я – тазовчанин» 
М.А.Тодерика 
 

Основы джигитки 7К 35 Материал программы взят с 
сайта ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный университет 
технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского 
(ПКУ)» (в разделе 
«Материалы казачьих 
кадетских корпусов») 

Пожарное дело 8К 35  
Основы законодательства 9К 34  


