
1 

«ПРИНЯТ» 

 

Решением  

педагогического совета  

МБОУ Школы № 128 г.о. Самара 

  

протокол №___ от ____________ 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор  

МБОУ Школы № 128 г.о. Самара 

______________  Л.А. Полстьянова  

 

приказ от  _____________. № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №128 имени Героя Советского Союза А.А. Тимофеевой – Егоровой»  

городского округа Самара 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

2016 

  



2 

Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №128 имени Героя Советского Союза А.А. 

Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара 

на 2016-2017 учебный год. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования, основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении 
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изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».; 

 Постановления Правительства Самарской области №684 от 27.10.2011г (в 

ред. от 14.08.2014)  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296  

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. 29.12.2014, пункт 

13) 

 Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012г (в ред. 29.12.2014, пункт 

3)  

 Устав МБОУ Школы №128 г. о. Самара 

Учебный план МБОУ Школы №128 г. о. Самара строго соответствует уставу, 

реализует Образовательную программу и Программу Развития, 

регламентирует урочную деятельность в 

тесной связи с внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков, не ранее, чем через 

40 минут после окончания последнего урока. 
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Особенности учебного плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№128 г. о. Самара 

Начальное общее образование 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная 

программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

художественно-эстетическое, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ Школы № 128  г.о.Самара для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

 МБОУ Школа № 128 г. о. Самара предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования.  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору 

обучающихся и родителей. 

Формы организации внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Программное обеспечение. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны педагогами и 

работниками МБОУ Школы №128 г.о.Самара на основе примерных рабочих 

программ по внеурочной деятельности рассмотрены на методических 

объединениях протокол от 27.08.2015г. №1.  

 

Кадровое обеспечение: учителя начальных классов и учителя-предметники, 

преподаватели дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы (спортивный зал, 

актовый зал, музей школы, медиотека, библиотека, учебные кабинеты, 

оборудованные интерактивными системами, пришкольный двор). 

В целом, система внеурочной деятельности школы расширяет границы 

гуманитарного образования, позволяет обучающимся  удовлетворять свои 

индивидуальные образовательные потребности и интересы. 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  
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1 классы 

Направление Название программы Класс 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное Динамическая пауза 1а,б,в 6 

игры, спортивные 

конкурсы и игры, 
эстафеты и кроссы, 

веселые старты. 

Общеинтеллектуальное 
«Штриховка и 

развитие речи» 
1а,б,в 3 Кружок 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1а,б,в 1,5 Кружок 

Художественно-эстетическое 
«Творческая 

мастерская» 
1а,б,в 1,5 Кружок 

Социальное «Мой любимый край» 1а,б,в 3 Кружок 

Итого 15 

 

2 классы 

Направление Название программы Класс 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 
«Калейдоскоп 

замечательных игр» 
2а,б,в 3 Кружок 

Спортивно-оздоровительное «Веселые ритмы» 2а,б,в 3 Секция 

Художественно-эстетическое 
«Творческая 

мастерская» 
2а,б,в 3 Кружок 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 2а,б,в 3 Кружок 

Общеинтеллектуальное 
«Окно в 

компьютерный мир» 
2а,б,в 3 Кружок 

Общекультурное 
«Волшебный мир 

книг» 
2а,б,в 3 Кружок 

Общеинтеллектуальное «Юный грамотей» 2а,б,в 3 Кружок 

Социальное «Мой любимый край» 2а,б,в 3 Кружок 

Итого 24 
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3 классы 

Направление Название программы Классы 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное «Веселые ритмы» 3а,б 2 Секция 

Спортивно-оздоровительное 
«Калейдоскоп 

замечательных игр» 
3а,б 4 Кружок 

Художественно-эстетическое 
«Творческая 

мастерская» 
3а,б 2 Кружок 

Художественно-эстетическое «Зоренька» 3а,б 1 Кружок 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 3а,б 2 Кружок 

Общекультурное «Волшебный мир книг» 3а,б 2 Кружок 

Социальное «Мой любимый край» 3а,б 2 Кружок 

Духовно-нравственное 

«Основы православной 

культуры. Мир вокруг 

и внутри нас» 

3а,б 1 Кружок 

Итого 16 

 

4 классы 

Направление Название программы Класс 
Кол-во 

часов 

Форма 

организаци

и 

внеурочной 

деятельност

и 

Спортивно-оздоровительное «Веселые ритмы» 4а,б 2 Секция 

Художественно-эстетическое 

«Творческая мастерская» 4а,б 2 Кружок 

«Разыграй песню» 4а,б 1 Кружок 

«Зоренька» 4а,б 1 Кружок 

Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы» 4а,б 2 Кружок 

«Юный грамотей» 4а,б 2 Кружок 

Общеинтеллектуальное 
«Для тех, кто любит 

математику» 
4а,б 2 Кружок 
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Социальное «Мой любимый край» 4а,б 2 Кружок 

Общекультурное «В мире сказок» 4а,б 2 Кружок 

Итого 16 

 

Основное общее образование 

В соответствии с требованиями ФГОС ООП основная образовательная 

программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

художественно-эстетическое, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ Школы № 128  г.о.Самара для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы и составляет не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

 МБОУ Школа № 128 г. о. Самара предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 
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обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору 

обучающихся и родителей. 

Программное обеспечение.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны педагогами и 

работниками МБОУ Школы №128 г.о.Самара на основе примерных рабочих 

программ по внеурочной деятельности  рассмотрены на методических 

объединениях протокол от 27.08.2016г. №1.  

Формы организации внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Кадровое обеспечение: учителя-предметники, классные руководители, 

преподаватели дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы (спортивный зал, 

актовый зал, музей школы, медиатека, библиотека, учебные кабинеты, 

оборудованные интерактивными системами, пришкольный двор). 

В целом, система внеурочной деятельности школы расширяет границы 

гуманитарного образования, позволяет обучающимся  удовлетворять свои 

индивидуальные образовательные потребности и интересы. 

 

Внеурочная деятельность  
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5 классы 

Направление Название программы Классы 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное 
«Словесная 

мастерская» 
5а 1 

Кружок 

Общекультурное «Юный журналист» 5б 1 
Кружок 

Общеинтеллектуальное «Юный эколог» 5а,б 2 Кружок 

Социальное 
«Как прекрасен этот 

мир» 
5а 1 Клуб 

Социальное «Мой дом - Самара» 5б 1 Клуб 

Спортивно-оздоровительное 
«Волейбол» 5б 1 Секция 

«Баскетбол» 5а 1 Секция 

Общекультурное 
«Скатерть 

Самобранка» 
5а,б 2 Студия 

Художественно-эстетическое «Город мастеров» 5а,б 2 Кружок 

Итого 12 

 

6 классы 

Направление Название программы Классы 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное 
«В стране Грамматика» 6а 1 Кружок 

«Юный журналист» 6б 1 Кружок 

Общеинтеллектуальное «Инфознайка» 6а,б 2 
Кружок 

Социальное «Тропинка к своему Я» 6а 1 Клуб 

Социальное «Лестница успеха» 6б 1 Клуб 

Художественно-эстетическое «Разыграй песню» 6а,6б 2 Студия 

Духовно - нравственное «Секреты общения» 6а,б 2 Кружок 

Общекультурное «Скатерть самобранка» 6а,б 2 Кружок 

Итого 12 
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7  классы 

Направление Название программы Классы 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Духовно - нравственное «За нами будущее» 

 
7а,б 2 Клуб 

Спортивно-оздоровительное «Зарница» 7а,б 1 Секция 

Общекультурное «Эколог 

исследователь» 
7а,б 2 Кружок 

Общеинтеллектуальное «Раздвигая границы 

возможного» 
7а,б 2 Кружок 

Художественно-эстетическое 
«Разыграй песню» 7а,б 2 Кружок 

Социальное 

«На встречу друг 

другу» 
7а 1 Клуб 

«Мир вокруг нас» 7б 1 Клуб 

Итого 12 

 

8 классы 

Направление Название программы Классы 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Духовно - нравственное «За нами будущее» 

 
8а,б 2 Клуб 

Спортивно-оздоровительное 

«Волейбол» 8а,б 2 Секция 

«Баскетбол» 8а,б 2 Секция 

Общекультурное 
«Путь к успеху» 8а,б 2 Кружок 

Общеинтеллектуальное «Раздвигая границы 

возможного» 
8а 2 Кружок 

Социальное «Искать, творить, 

стремиться к цели» 
8а 1 Клуб 

Социальное «Театрал» 8б 1 Клуб 

Итого 12 

 

 


