приложение 4 к приказу директор школы от 28.08.2018 года № 322-од

План внеурочной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Ягодинская средняя общеобразовательная школа,
реализующего основные общеобразовательные программы
начального общего образования, основного общего образования на 2018/2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации
основной образовательной программы.
1.2.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребѐнком своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для
физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей.
Задачи:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
1.3.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
1.4.
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
1.5.
Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения).
1.6.
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам.
1.7.
При организации внеурочной деятельности используются:
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в
неделю в соответствии с рабочей программой учителя).
1.8. Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах:
Спортивно-оздоровительное направление в 1-4 классах реализуется через:
По 1 часу в неделю в I-IV классах используется на проведение занятий внеурочной деятельности «Шахматы в
школе». Данный учебный предмет введен в рамках реализации Концепции развития шахматного образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
Через воспитательную работу в рамках дополнительного образования. ДО спортивной направленности
"Бадминтон", "Волейбол".
Через участие обучающихся в работе дополнительных объединений спортивной направленности КСК п.Ягодный
Духовно-нравственное направление реализуется через:
В 1-2 классах по 1 часу в неделю занятия внеурочной деятельности "Социокультурные истоки". Данный учебный
предмет введен в рамках плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в
образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
В 1-4 классах через реализацию плана воспитательной работы. Цикл классных часов по духовно-нравственному
направлению (11 часов в год).
Социальное направление реализуется через:
В 1-4 классах в рамках плана работы педагога-психолога через реализацию Программы "Тропинка к своему Я"
В 1-4 классах через реализацию воспитательной программы. Цикл классных часов по гражданскопатриотическому направлению (11 часов в год).
Общекультурное направление
В 1-4 классах через реализацию воспитательной программы. Программа "Я живу в России, я живу в Югре" (11
часов в год)
В 1-4 классах. Проведение библиотечных уроков в рамках работы педагога-библиотекаря (в соответствии с планом
педагога-библиотекаря).
В 1-4 классах. Участие обучающихся в мероприятиях по плану филиала ЦБС п. Ягодный
В 1-4 классах. Дополнительные объединения общекультурной направленности (танцевальный кружок, вокальный
кружок) КСК п.Ягодный
Общеинтеллектуальное направление
В 1-4 классах через работу дополнительного образования. ДО технической направленности "Юные IT-шники".
Для каждого обучающегося классными руководителями (на основании заявлений родителей (законных
представителей) выстраивается индивидуальный маршрут внеурочной деятельности. Данная работа проводится для
профилактики перегрузки обучающихся.

Во внеурочное время в школе работает группа продленного дня, организовано дополнительное питание
обучающихся (работа школьного буфета).
1.9. Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах:

Спортивно-оздоровительное направление ВД «Мы – кадеты» в 5-8 классах 1 час в неделю с целью
подготовки обучающихся к военной или иной государственной службе, формирования гражданскопатриотических понятий;
Духовно-нравственное направление ВД «Основы духовно-нравственных культур народов России» в 5-8
классах по 1 часу в неделю. «Основы духовно-нравственных культур народов России» (далее – ОДНКНР)
является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и
светской этики»; 5-8 классы Реализация воспитательной программы. Цикл классных часов по гражданскопатриотическому направлению (11 часов).
Общекультурное направление ВД «Язык и литература народов Севера» в 5-8 классах 1 час в неделю. Данная
внеурочная деятельность организована с целью реализации регионального компонента и проекта «Я живу в
России, я живу в Югре»;
Общеинтеллектуальное направление ВД «Шахматы в школе» в 5-8 классах по 1 часу в неделю с целью
развития шахматного образования во исполнение мероприятий дорожной карты по развитию шахматного
образования в образовательных организациях ХМАО-Югры;
Социальное направление реализуется через цикл классных часов в рамках реализации плана воспитательной
работы школы. Программа «Я живу в России, я живу в Югре» (11 часов); 5-8 классы. Реализация плана
педагога-психолога.
Внеурочная деятельность реализуется так же через работу дополнительных объединений школы: ДО
«Югорский сувенир» (в рамках реализации регионального компонента и реализации программы «Я живу в
России, я живу в Югре», общекультурное направление), ДО технической направленности «Информика» (с
целью ранней профилизации обучающихся в области «Информатика»).

Годовой план внеурочной деятельности 1-4 классы
Направлени
я
внеурочной
деятельност
и
Спортивнооздоровитель
ное

Количество часов
Содержание
направлений
(программы ВУД)

Формы занятий (основные)

Шахматы в школе

ДуховноСоциокультурные
нравственное истоки

Социальное
направление

Общекультур
ное
направление

Реализация программы
педагога-психолога
"Тропинка к своему Я";
Цикл классных часов по
гражданскопатриотическому
направлению
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школы. Программа "Я
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в мероприятиях на базе
филиала ЦБС
п.Ягодный
Участие в ДО
общекультурной
направленности

I

II

III

IV

Шахматные турниры, викторины,
проектная деятельность

33

34

34

34

Экскурсии, беседы, исследовательская
и проектная деятельность, конкурсы,
викторины

33

34

-

-

Занятия
педагога-психолога
(индивидуальные,
групповые); классные часы

-

-

-

Классные часы, внеклассные занятия,
ДО

-

-

-

Общеинтелле
ктуальное
направление

ДО технической
направленности "Юные
IT-шники"

Классные часы, внеклассные занятия,
ДО
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Направлени
я
внеурочной
деятельност
и
Спортивнооздоровитель
ное

66

Общекультур
ное
направление

Общеинтелле
ктуальное
направление

-

-

68

34

34

Недельный план внеурочной деятельности 1-4 классы
Количество часов
Содержание
Формы занятий (основные)
направлений
I
II
III
(программы ВУД)
Шахматы в школе

ДуховноСоциокультурные
нравственное истоки

Социальное
направление

-

Реализация программы
педагога-психолога
"Тропинка к своему Я";
Цикл классных часов по
гражданскопатриотическому
направлению
Реализация
воспитательного плана
школы. Программа "Я
живу в России, я живу в
Югре". Работа педагогабиблиотекаря. Участие
в мероприятиях на базе
филиала ЦБС
п.Ягодный
Участие в ДО
общекультурной
направленности
ДО технической
направленности "Юные
IT-шники"

IV

Шахматные турниры, викторины,
проектная деятельность

1

1

1

1

Экскурсии, беседы, исследовательская
и проектная деятельность, конкурсы,
викторины

1

1

-

-

Занятия
педагога-психолога
(индивидуальные,
групповые); классные часы

-

-

-

Классные часы, внеклассные занятия,
ДО

-

-

-

Классные часы, внеклассные занятия,
ДО

-

-

-

2

2

1

1

Всего

Годовой план внеурочной деятельности в 5-8 классах
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровитель
ное
Духовнонравственное

Содержание
направлений

Формы занятий

Мы - кадеты

Экскурсии, беседы,
исследовательская и
проектная деятельность

Основы
духовнонравственных
культур народов
России

Экскурсии, беседы,
исследовательская и
проектная деятельность,
конкурсы, викторины

Количество часов
V

VI

VII

Всего
VIII

34

34

34

34

34

35

137

Общекультур
ное

Язык и
литература
народов Севера

Экскурсии, беседы,
исследовательская и
проектная деятельность,
конкурсы, викторины

Общеинтелле
ктуальное

Шахматы в
школе

Шахматные турниры,
проектная деятельность

Социальное
направление

цикл классных
часов в рамках
реализации плана
воспитательной
работы школы.
Программа «Я
живу в России, я
живу в Югре»

Классные часы,
внеклассные мероприятия,
занятия педагога-психолога

Всего

34

34

34

34

34

35

137

-

-

-

-

-

136

136

136

138

546

Недельный план внеурочной деятельности в 5-8 кассах
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровитель
ное

Содержание
направлений

Формы занятий

Количество часов
V

VI

VII

Всего
VIII

Мы - кадеты

Экскурсии, беседы,
исследовательская и
проектная деятельность

Духовнонравственное

Основы
духовнонравственных
культур народов
России

Экскурсии, беседы,
исследовательская и
проектная деятельность,
конкурсы, викторины

Общекультур
ное

Язык и
литература
народов Севера

Экскурсии, беседы,
исследовательская и
проектная деятельность,
конкурсы, викторины

Общеинтелле
ктуальное

Шахматы в
школе

Шахматные турниры,
проектная деятельность

1

1

1

1

4

Социальное
направление

цикл классных
часов в рамках
реализации плана
воспитательной
работы школы.
Программа «Я
живу в России, я
живу в Югре»

Классные часы,
внеклассные мероприятия,
занятия педагога-психолога

-

-

-

-

-

4

4

4

4

16

Всего

1

1

1

1

1

1

1

4

1

