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Пояснительная записка 

          План внеурочной деятельности Муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения "Средняя общеобразовательная школа-интернат №5  г. Нижнеудинск»  является 

нормативным документом, определяющим состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности при получении начального общего и 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся.   

     Образовательный процесс в МКОУ Школа – интернат №5 ведется согласно лицензии  № 

8411 от 02 октября 2015 г,  выданной службой по надзору и контролю.  

      Исходя из реализуемых в школе-интернате программ и проектов,  которые 

сформированы по анализу взаимодействия с социумом, и определены приоритеты 

реализации   плана внеурочной деятельности 

     В рамках реализации образовательной программы МКОУ " Средняя общеобразовательная 

школа - интернат №5 г.Нижнеудинск" успешно взаимодействует с МКУ ДОД "Центр 

детского развития, творчества и досуга г. Нижнеудинск",  МКУ ДОД "ДЮСШ г. 

Нижнеудинск". 

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования" от 29.12.2014 №1643;  

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

6. Основная образовательная программа НОО 

7. Основная образовательная программа ООО 

8. Письмо Министерства образования Иркутской области №55-37-7456/16 от 22 июля 

2016г «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области» 

9. Сан ПиН 2.4.2.3786-15 от 10 июля 2015г № 26 

10. Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС НОО, ООО МКОУ Школа – интернат №5 

11. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности 

           В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МКОУ  школе интернате №5 -  используется план внеурочной деятельности   План 

внеурочной деятельности - это нормативный документ образовательной организации, 

который определяет общий объем внеурочной деятельности учащихся, состав, структуру 

направлений внеурочной деятельности, место проведения. 

   Характеристика плана внеурочной деятельности НОО 1-4кл 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих 

задач: 

 

 обучающихся; 

 

 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное),  

 

Формы организации внеурочной деятельностью: кружок, секция, клуб, КТД, 

учебный курс, факультатив. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 

объёме 8 часов в 1 классе и по  9 часов во 2, 3 и 4 классах.  В рамках реализации модели 

внеурочной деятельности содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей). В школе – интернате №5   созданы условия для  

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. Внеурочная деятельность 

организована учителями школы, имеющими необходимую квалификацию. 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность, социально – значимой 

деятельности. 



4 

 

             Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

     Реализация плана внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результатом  внеурочной деятельности будет  формирование человека, который бы 

смог самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения и их реализовывать. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

 

 

Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность  Функции  Ответственный  

Административно- 

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих 

введении ФГОС второго поколения, 
обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения. 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 
педагог-

организатор 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных материалов, 

изучение всеми участниками документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-

организатор 
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семинаров и совещаний, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению ФГОС. 

Организационная Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями. 

Заместитель 

директора по УВР 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

Педагогические ресурсы: 

Модель  внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех внутренних, внешних 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования: МКУ 

ДОД "Центр детского развития, творчества и досуга г. Нижнеудинск",  МКУ ДОД "ДЮСШ 

г. Нижнеудинск". 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

циально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

        Внеурочная деятельность учащихся 1, 2, 3,4 классов организуется через: 

- Реализацию  программы духовно-нравственного развития и воспитания  "Я среди людей" и 

Программы кадетского образования  через  разные формы организации (экскурсии, 

викторины, конференции, соревнования, клубы, поездки по культурно-историческим  местам 

города) 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: акция «Школьный двор», традиционные  общешкольные 

мероприятия, конкурсы «Самый классный коллектив», «Самый спортивный класс», «Самый 

читающий класс», «Класс  - территория здоровья» 

- Использование ресурсов учреждений дополнительного образования:  кружок «Азбука 

содержания животных», секция «Легкая атлетика» 

-  Использование ресурсов объединений дополнительного образования школы-интерната: 

кружок «Ритмика», «Малышовые войска», «Начала краеведения»,   спецкурс «Широка 

страна моя родная». 

Все направления реализуются на основе принципов преемственности и систематичности, с 

нарастающим уровнем сложности содержания и форм деятельности. 

 Спортивно- оздоровительное направление: 1 класс - «Русские народные речевые  игры» 

(наряду с спортивным развитием способствует сплочению коллектива, развитию речи, 

расширению кругозора, приобщению к народной культуре); 2 класс – « Ритмика» - развитие 

музыкального слуха, двигательной активности, 3 класс - «Спортивная аэробика» - усвоение 

более сложных упражнений, эстетка спорта, 4 класс – «Легкая атлетика» - занятия спортом, 

определение склонности к отдельным видам. Также спортивно-оздоровительное направление 

представлено кружком «Шахматная школа» (1-4 классы).  

Общекультурное направление:1 класс -  «Пластилиновое царство» (развитие мелкой 

моторики и приобщение к прекрасному через прикладное творчество), «Экологический 
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букварь» (основы экологических знаний (СЮН), «Наблюдайка» (приобщение к простейшим 

исследовательским действиям – наблюдение за природой, погодой, растениями и т.д.); 2 

класс - «Моделирование. Изонить» (дальнейшее развитие мелкой моторики, воспитание 

чувства прекрасного, знакомство с новым рукоделием),   «Классный театр» (дети пробуют 

себя в роли актеров, приобретают навыки общения, развитие актерских умений, умений 

понимать другого человека), «Мы – проектная команда» (обучение основам проектирования 

в группе),   4 класс - «Моделирование. Робототехника» (выход на более сложные действия с 

конструктивными материалами),  «Классная академия наук» (развитие исследовательских 

навыков». 

Духовно-нравственное направление: через спецкурс - «Широка страна моя родная» 

происходит постепенное осознание ребенком себя как частицы народной культуры, семьи, 

города и региона, страны - 1 класс «Народный календарь», 2 класс - «Мы – нижнеудинцы», 3 

класс - «Мы-сибиряки», 4 класс -  «Мы - россияне».  

Общеинтеллектуальное направление: 1, 2, 3 классы - «Азбука содержания животных» 

(основы знаний и умений ухода за животными с практическими занятиями на базе СЮН), 2, 

3, 4  класс - «Информатика» (практической работы с разными источниками информации), 

основы , 4 класс -  «Выразительное чтение» (овладение основами выразительного чтения 

прозы и стихов, развитие речи). 

Социальное направление: овладение навыками социально полезной деятельности 

организована  во 2 классе - «Школа добрых дел» (участие в социальных проектах), в 3 и 4 

классах учащиеся получают начальные знания и умения по краеведению (3 класс - «Начала 

краеведения», 4 класс – цикл экскурсий «Исторические места города». Согласно школьной 

Программе кадетского образования, учащиеся начальных классов проходят предкадетскую 

подготовку: кружки на игровой основе 1 класс -  «Малышовые войска»,  2 класс - 

«Малышовые войска. Мы - моряки»,  3 класс - «Малышовые войска. Мы - летчики»», 4 класс 

- «Малышовые войска. Мы - пограничники». К 5 классу предполагается, что учащиеся будут 

готовы к обучению в кадетских классах. 

                Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, 

круглых  столов, конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  План внеурочной деятельности 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей  обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

        Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

        Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитываются 

при распределении учебной нагрузки педагогов.  

      В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, занятия в 

рамках внеурочной деятельности для 1 класса начинаются в 14.45 после дневного сна. 

    Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. При этом учитывается требование 

СанПиН 2.4.2.2821-10:  

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На 

музыкальных занятиях  используются элементы ритмики. Просмотры телепередач и 
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кинофильмов  проводятся два раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 

часа для обучающихся 1 - 3 классов» 

 

 Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено  

 

 

Учебный план 
Количество часов в год 

Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV  

Обязательная часть учебного 

плана 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 782 782 

 

782 
 

3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

1   класс 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Русские народные 

речевые  игры» 

Курс 1 игровой зал 

спортивный зал 

спортивная площадка 

 

«Шахматная школа» Кружок  1 учебный кабинет 

Духовно- нравственное «Широка страна моя 

родная…» 

«Народный календарь» 

  

Спецкурс 1 школьный музей 

учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное «Азбука содержания 

животных» 

Курс  1 учебный кабинет, 

СЮН 

Общекультурное «Пластилиновое 

царство» 

Кружок 1 учебный кабинет, 

 

«Экологический 

букварь» 

Кружок 1 учебный кабинет, 

 СЮН 

«Наблюдайка» Кружок 1   игровой зал 

учебный кабинет 

«Малышовые войска» Кружок 1 спортивная площадка, 

спортивный зал 

Итого  8  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 8  
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

2 класс 

 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

Ритмика Кружок 1 Спортивный зал 

«Шахматная школа» Кружок  1 учебный кабинет 

Духовно- нравственное «Широка страна моя 

родная…» 

«Мы – нижнеудинцы» 

  

 

Спецкурс 1 игровой зал                    

школьный музей 

Общеинтеллектуальное «Азбука содержания 

животных» 

Курс 1 учебный кабинет, 

СЮН 

«Информатика» Кружок 

 

1 учебный кабинет, кабинет 

информатики 

 

Общекультурное      

«Классный театр» Кружок 1   игровой зал 

учебный кабинет 

«Экологический букварь» Кружок 1 Учебный кабинет, СЮН   

Социальное «Малышовые войска. Мы 

- моряки» 

Кружок 1 спортивная площадка, 

спортивный зал 

«Школа добрых дел» Социально полезные проекты 1  школьный музей, 

спортивная площадка, 

спортивный зал 

Итого  9  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 9  
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

3 класс 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивная аэробика» Секция 1 Спортивный зал, актовый зал 

«Шахматная школа» Кружок  1 учебный кабинет 

Духовно- нравственное «Широка страна моя 

родная…» 

«Мы-сибиряки» 

  

Спецкурс 1 игровой зал                    

школьный музей 

Общеинтеллектуальное «Информатика» Кружок 1 учебный кабинет, кабинет 

информатики 

 

«Азбука содержания 

животных» 

Курс 1 учебный кабинет, СЮН,  

 

Общекультурное «Классный театр» Кружок 1    Актовый зал 

«Мы – проектная 

команда» 

Кружок 1   учебный кабинет 

Социальное «Малышовые войска. 

Мы - летчики» 

Кружок 1 спортивная площадка, 

спортивный зал 

«Начала краеведения» Кружок 1  школьный музей, учебный 

кабинет, 

Итого  9  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 9  
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

4 класс 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

Легкая атлетика Секция  1 Спортивный зал, спортивная 

площадка 

«Шахматная школа» Кружок  1 учебный кабинет 

Духовно- нравственное «Широка страна моя 

родная…» 

 «Мы - россияне» 

Спецкурс 1 учебный кабинет, 

школьный музей 

Общеинтеллектуальное «Информатика» Кружок 1 учебный кабинет, 

 

«Выразительное чтение» Курс 1 учебный кабинет, 

игровой зал,  

«Классная академия наук» Кружок 1   учебный кабинет 

Общекультурное «Моделирование. 

Робототехника» 

Кружок 1    учебный кабинет 

Социальное «Малышовые войска. Мы 

- пограничники» 

Кружок 1 игровой зал, спортивная 

площадка, спортивный зал 

«Исторические места 

города» 

Кружок, экскурсии 1  школьный музей, учебный 

кабинет,  исторические места 

города 

Итого  9  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 9  
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   Характеристика плана внеурочной деятельности ООО 5-8 классы 

План внеурочной деятельности ООП ООО (5-8 классы) формируется участниками 

образовательного процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся,  их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное, в том числе через 

такие формы, как курс, кружок, спецкурс.    

 В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). В школе – 

интернате №5   созданы условия для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций.  

     Реализация плана внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 преемственность с предыдущими классами; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
        Внеурочная деятельность учащихся 5-8 классов организуется через: 

- Реализацию  программы духовно-нравственного развития и воспитания  "Я среди 

людей", Программу кадетского образования,  через разные формы организации 

(экскурсии, викторины, конференции, соревнования, классные часы, поездки по 

культурно-историческим  местам города). В направлении «Духовно-нравственное 

развитие личности» с 5 по 8 классы реализуется курс Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) по 34 часа в год. Содержание  курса 

«Семьеведение», который предусматривает подготовку молодежи к семейной жизни, 

сосредоточение внимания на том, смогут ли молодые люди нести ответственность за 

будущую семью, смогут ли правильно строить внутрисемейные отношения, реализуется в 

рамках кружка «Домашний очаг» в 5-8 классах, а в 9 классе – в рамках кружка 

дополнительного образования «Домашний очаг». 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы: акция «Школьный двор», традиционные  общешкольные 

мероприятия, конкурсы «Самый классный коллектив», «Самый спортивный класс», 

«Класс  - территория здоровья» 

- Использование ресурсов учреждений дополнительного образования:  кружок   

«Спортивное ориентирование»,     кружок «Бальные танцы».   

-  ресурсы школы-интерната: «ЮИД», «Кадетский хор», «Домашний очаг», «Доброволец», 

«электронный тир», «Физическая подготовка кадет». 

- Использование ресурсов учреждений культуры города, военкомата, РЖД, МЧС, ГИБДД: 

«Краеведение», «ЮИД», «ДЮП», «РЖД и наш город». 

Реализуя внеурочную деятельность совместно с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта,  учитываются санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для данных учреждений как в части наполняемости групп, так и в плане 

создания условий для организации образовательного процесса.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных условий 

реализации индивидуальных потребностей учащихся разработаны курсы с небольшим 



13 

 

учебным объемом, предусмотрена возможность выбора курсов учащимися (в том числе 

возможность свободного перехода с одного курса на другой в течение года при желании 

ученика).  

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня и нелинейное расписание.  

Внеурочная деятельность применяется также для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Выбор организационной модели внеурочной деятельности исходит из задач, форм и 

содержания внеурочной деятельности. 

Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность  Функции  Ответственный  

Административно- 

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих 

введении ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения. 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных материалов, 

изучение всеми участниками документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению ФГОС. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-

организатор 

Организационная Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

Педагогические ресурсы: 

 Модель  внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя-предметники, учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного образования),  МКУ ДОД "Центр детского развития, 

творчества и досуга г. Нижнеудинск",  МКУ ДОД "ДЮСШ г. Нижнеудинск". 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
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ые формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

ескую деятельность обучающихся. 

       Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, 

круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  План внеурочной деятельности 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей  обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

        Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

        Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитываются при распределении учебной нагрузки педагогов.  

      В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности для 5-8 классов начинаются в 14.45 после обеда. 

    Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено  

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

Всего за 

4 года 

обучени

я 

5 6 7 8  

Обязательная часть учебного 

плана 
918 986 1020 1088 

4012 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

170 136 

 

136 136 

578 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
1088 1122 1156 

 

1224 
4590 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 1360 
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                                                              План внеурочной деятельности основного общего образования 

5 класс 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Физическая 

подготовка кадет» 

 

Спортивная секция  

 

1 

 

Спортзал, спортивная 

площадка 

«Спортивное 

ориентирование» 

Спецкурс 1 Спортзал, спортивная 

площадка 

Духовно- нравственное «ЮИД» 

 

  

Спецкурс по 

профориентации, практикум 

 

1 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет                  

тренировочная площадка по 

ПДД 

  

ОДНКНР Спецкурс 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное  «Малая академия 

наук» 

Научное общество учащихся 1 учебный кабинет, 

компьютерный класс 

Общекультурное «Кадетский хор» Кружок 1    Актовый зал 

«Домашний очаг» Кружок 1  учебный кабинет 

обслуживающего труда, 

 

«Бальные танцы» Кружок   Актовый зал 

Социальное «Доброволец» Социально-значимая 

проектная деятельность 

1 Школьный музей, игровой 

зал, спортивная площадка, 

спортивный зал 

Итого  9  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 9  
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                                                         План внеурочной деятельности основного общего образования 

6 класс 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Физическая подготовка 

кадет» 

 

Спортивная секция  

 

1 

 

Спортзал, спортивная 

площадка 

«Электронный тир» Спортивная секция  

 

1 Спортзал, спортивная 

площадка 

Духовно- нравственное ДЮП (Дружина юных 

пожарных) 

Спецкурс по 

профориентации,  практикум 

  

1 

 

 

 

 

Учебный кабинет, 

  Спортзал, спортивная 

площадка                 

 

ОДНКНР Спецкурс 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное  «Малая академия наук» Научное общество учащихся 1 учебный кабинет, 

компьютерный класс 

Общекультурное «Кадетский хор» Кружок 1  Актовый зал  

«Домашний очаг» Кружок 1  учебный кабинет 

технологии (обслуживающий 

труд) 

 

«Бальные танцы» Кружок 1 Актовый зал 

Социальное  «Доброволец» Социально-значимая 

проектная деятельность 

1 Школьный музей, игровой 

зал, спортивная площадка, 

спортивный зал 

Итого  9  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 9  
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                                                          План внеурочной деятельности основного общего образования 

7 класс 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Физическая подготовка 

кадет» 

 

Спортивная секция  

 

1 

 

Спортзал, спортивная 

площадка 

Электронный тир Спортивная секция  

 

1 Спортзал, спортивная 

площадка 

Духовно- нравственное    

 

  

ОДНКНР Спецкурс 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное  «Малая академия наук» Научное общество учащихся 1 учебный кабинет, 

компьютерный класс 

«Инфознайка» 

 

Кружок 1 учебный кабинет, 

игровой зал 

Общекультурное «Кадетский хор» Кружок 1  Актовый зал  

«Домашний очаг» Кружок 1  учебный кабинет 

технологии (обслуживающий 

труд) 

 

«Бальные танцы» Кружок 1 Актовый зал 

Социальное  «Спасатели»  Спецкурс по 

профориентации,  практикум 

 

1 

 

Спортзал, спортивная 

площадка 

  

Итого  9  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 9  
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                                                           План внеурочной деятельности основного общего образования 

8 класс 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы деятельности Количество часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Физическая подготовка 

кадет» 

 

Спортивная секция  

 

1 

 

Спортзал, спортивная 

площадка 

«Стрельба из винтовки» Спортивная секция  

 

1 Спортзал, спортивная 

площадка 

Духовно- нравственное ОДНКНР Спецкурс 1 Учебный кабинет 

Общеинтеллектуальное  «Малая академия наук» Научное общество учащихся 1 учебный кабинет, 

компьютерный класс 

«Инфознайка» 

 

Кружок 1 учебный кабинет, 

игровой зал 

Общекультурное «Кадетский хор» Кружок 1  Актовый зал  

«Домашний очаг» Кружок 1  учебный кабинет 

технологии (обслуживающий 

труд) 

 

«Бальные танцы» Кружок 1 Актовый зал 

Социальное  «РЖД и наш город» Спецкурс по 

профориентации,  практикум 

 

1 Учебный кабинет 

Итого  9  

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 9  
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                  Программно – методическое обеспечение учебного плана внеурочной деятельности 2018 - 2019 учебный год 

 

Название  

программы 

Тип программы Где, кем утверждена Направленность Кол-во  

Часов в учебный год 

Спортивно- оздоровительное направление 

     

«Русские 

народные речевые  

игры» 

адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Обеспечивает речевое развитие, 

воспитание коллективизма, навыков 

общения в игре 

33 

Ритмика адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Обеспечивает комплексное 

физическое развитие ребёнка через 

индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий. 

Развивает двигательную активность 

учащихся. 

34 

«Спортивная 

аэробика» 

адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Обеспечивает комплексное 

физическое развитие ребёнка через 

индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий. 

Развивает двигательную активность 

учащихся. 

34 
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Легкая атлетика государственная Москва, «Просвещение», 

2012г. 

Данная программа  составлена на 

основе программы В.И.Ляха, 

Зданевич, В.И.Кизимов «Комплексная 

программа физического воспитания», 

эта программа развивает скоростные 

способности, укрепляет здоровье.                                                                

 

34 

«Физическая 

подготовка кадет» 

 

адаптационная) Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Обеспечивает военно-спортивную 

подготовку (силовые упражнения, 

метание, строевые упражнения)  

34 

Туристическо -

краеведческая 

деятельность  

«Спортивное 

ориентирование» 

 

государственная Москва, «Просвещение», 

2011г. 

 

Приобретение обучающимися знаний 

о правилах ведения здорового образа 

жизни, о правилах поведения в лесу, 

на природе, об истории и культуре 

родного края. 

34 

«Электронный 

тир» 

адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Формирует интерес к прикладным 

видам спорта, воспитывает 

дисциплину, ответственность 

34 

«Стрельба из 

винтовки» 

адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Формирует интерес к прикладным 

видам спорта, воспитывает 

дисциплину, ответственность 

34 

Общекультурное направление 

«Пластилиновое адаптационная Методический совет школы   Программа предполагает непрерывное 33 



21 

 

царство» от 

28.04.2018. протокол №4 

образование детей в изобразительной 

деятельности, которое включает: 

формирование зрительных 

представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, 

эстетического и художественного 

вкуса. Развивает мелкую моторику рук 

и координацию движений. 

«Наблюдайка» адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Формирование начальный 

исследовательских умений через 

наблюдение за природой, погодой, 

животными и растениями, анализ, 

обобщение 

33 

«Экологический 

букварь» 

адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Формирование бережного отношения 

к окружающему миру 

34 

«Малая академия 

наук» 

адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Формирование у обучающихся умений 

и навыков проведения исследований, 

самостоятельности. 

34 

«Моделирование. 

Изонить» 

адаптационная) Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Программа предполагает непрерывное 

образование детей в изобразительной 

деятельности, которое включает: 

формирование зрительных 

представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, 

эстетического и художественного 

вкуса. Развивает мелкую моторику рук 

и координацию движений. 

34 

«Классный театр» адаптационная) Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Развитие речи, воображения, 

художественного вкуса, навыков 

общения через обучение навыкам 

актерского мастерства 

34 

«Мы – проектная адаптационная Методический совет школы   Формирования навыка проектной 34 
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команда» от 

28.04.2018. протокол №4 

деятельности в команде 

«Моделирование. 

Робототехника» 

адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Программа предполагает непрерывное 

образование детей в конструкторской 

деятельности, которое включает: 

формирование зрительных 

представлений, развитие чувства 

композиции, эстетического и 

художественного вкуса. Развивает 

мелкую моторику рук и координацию 

движений. 

34 

«Классная 

академия наук» 

Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Данная программа  направлена на 

формирование основ патриотизма 

(воспитание качеств человека, которые 

составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и 

социальной активности). 

 

34 

«Кадетский хор»  адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Воспитание чувства патриотизма, 

эстетического вкуса, навыков общения 

через обучение хоровому пению 

34 

«Домашний очаг»  Адаптационная на основе 

программы Л.В.Карцевой 

«Семьеведение», Казань, 

КГУКИ, 2013 

Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Привитие умений ведения домашнего 

хозяйства, семейной экономики, 

семейной этики 

 

34 

«Бальные танцы»  адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Воспитание чувства прекрасного, 

эстетического вкуса, навыков общения 

через обучение танцу 

34 

Общеинтеллектуальное направление 

«Азбука 

содержания 

животных» 

 адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Формирование бережного отношения 

к окружающему миру через активную 

полезную деятельность 

34 

«Выразительное  адаптационная Методический совет школы   Программа позволяет обучающимся  
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чтение» от 

28.04.2018. протокол №4 

освоение основных правил 

выразительного чтения стихов и 

прозы, навыков публичного 

выступления 

«Малая академия 

наук» 

 адаптационная Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

Привитие навыков проектно-

исследовательской деятельности 

34 

Инфознайка  государственная Издательство «Учитель», 

приказом Министерства 

образования и науки РФ №16 

от 16.01.2012г. 

Программа  направлена на 

обеспечение подготовки обучающихся 

к решению информационных задач на 

уроках информатики 

34 

Духовно-нравственное направление  

 «Широка страна 

моя родная…» 

Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

 

Данная программа формирует активную 

гражданскую позицию,  чувство любви 

к прошлому, настоящему и будущему 

страны, родного края.; воспитывает 

патриотизм, гуманизм, любовь к своей 

семье, к своим предкам, интерес к 

познанию и сохранению семейных 

традиций; воспитывает  трудолюбие. 

34 

«ОДНКНР» Примерная рабочая 

программа учебного 

предмета «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» для 5-9 классов 

общеобразовательных 

организаций / 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»  

Утверждена решением 

РУМО от 26.09.2016 

Приобщение школьников к 

культурному, традиционному наследию 

народов нашей страны и их религии, к 

общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, 

воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и готового вести 

конструктивный диалог с 

представителями других культур и 

народов для общественного блага. 

  

34 
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Социальное направление 

Начала 

краеведения 

Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

 

Данная программа способствует 

развитию любви к родному краю, 

навыков поисковой деятельности 

34 

«Доброволец» Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

 

Данная программа способствует 

развитию любви к родному краю, 

навыков добровольческой, 

волонтерской  деятельности 

34 

«Школа добрых 

дел» 

Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

 

Данная программа способствует 

развитию любви к родному краю, 

навыков добровольческой, 

волонтерской  деятельности 

34 

«Малышовые 

войска» 

Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

 

Способствует военно-

патриотическому воспитанию через 

вовлечение младших школьников в 

военную игру с приобретением знаний 

о родах войск, первоначальных 

строевых умений 

34 

«ЮИД» Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

 

Данная программа формирует 

активную гражданскую позицию через 

профориентационную направленность 

на профессию полицейского, через 

практикумы 

34 

«ДЮП» Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

 

Данная программа формирует 

активную гражданскую позицию через 

профориентационную направленность 

на профессию пожарного, через 

практикумы 

34 

«Спасатели» Адаптационная  Методический совет школы   

от 

Данная программа формирует 

активную гражданскую позицию через 

34 
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28.04.2018. протокол №4 

 

профориентационную направленность 

на профессию спасателя, через 

практикумы 

«РЖД и наш 

город» 

Адаптационная  Методический совет школы   

от 

28.04.2018. протокол №4 

 

Данная программа формирует 

активную гражданскую позицию через 

профориентационную направленность 

на профессию железнодорожника, 

через практикумы 

34 

 

Методическая литература 

по спортивно-оздоровительному направлению 

 

№п/п Курс  класс Автор пособия  Наименование  Выходные данные  

1 «Русские 

народные речевые  

игры» 

1 Бобрышева Н.В. «Речевые игры» https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/logopediya/2015/12/22/rabochaya-

programma-po-vneurochnoy-

deyatelnostirechevye-igry 

 

1 Е.В.Архипова  «Русские народные игры» http://centrideia.ru/metodicheskaya-

kopilka/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-

russkie-narodnye-igry-sportivno 

 

2 «Шахматная 

школа» 

1,2,3,4 Телепенин Н.М., 

Сабанов А.М 

Русские шашки. УМЦ, РТ г. Нижнекамск, 2010 

И.Г. Сухин "  Программы курса "Шахматы – 

школе: Для начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений" 

М., (2011, 40 с.) 

3 «Физическая 

подготовка кадет» 

5,6,7,8 В. И. Лях, Г. Б. 

Мейксон, Ю. А. 

Копылов и др.; Под ред. 

В. И. Ляха, Г. Б. 

Мейксона. – 3-е изд. –  

Физическое воспитание 

учащихся 5-7 классов: Пособие 

для учителя 

М.: Просвещение, 2002. – 192 с 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2015/12/22/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnostirechevye-igry
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2015/12/22/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnostirechevye-igry
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2015/12/22/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnostirechevye-igry
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2015/12/22/rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnostirechevye-igry
http://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-russkie-narodnye-igry-sportivno
http://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-russkie-narodnye-igry-sportivno
http://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-russkie-narodnye-igry-sportivno
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В. И. Лях,  

А. А. Зданевич  

 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов: Пособие 

для учителя /. – 

М.: Просвещение, 2008. – 125 с. 

 

А. И. Костин 

 

Программа военно-спортивной 

подготовки (для учащихся 5-9 

кадетских классов) 

 

https://infourok.ru/programma-voennosportivnoy-

podgotovki-kadetskih-klassov-844919.html 

 

А.А Друкарев  О патриотическом воспитании в 

кадетских корпусах 

 

 

М.: 2011 г 

4 «Ритмика» 2  Программа «Ритмика и танец» 

1-8 классы,  

Утверждена Министерством образования РФ 

06.03.2001г 

Т. А. Затямина, Л. В. 

СтрепетоваМ 

Музыкальная ритмика  Глобус», 2009г. 

5 «Спортивная 

аэробика» 

3 Довыдов, В.Ю., 

Коваленко, Т.Г., 

Краснова, Г.О. 

Методика преподавания 

оздоровительной аэробики/   

Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та. – 2004 

г. 

Н.А.Рукабер Программа по спортивной 

аэробике  

М. Физкультура и спорт. – 1994 г. 

6 «Спортивное 

ориентирование» 

5 Лукашов Е.В., Ченцов 

В.А., 

Программы для системы 

дополнительного образования 

детей. Спортивное 

ориентирование. Для 

объединений дополнительного 

образования детей.  

М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2001. 

https://infourok.ru/programma-voennosportivnoy-podgotovki-kadetskih-klassov-844919.html
https://infourok.ru/programma-voennosportivnoy-podgotovki-kadetskih-klassov-844919.html
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Махов И.И. Программы для системы 

дополнительного образования 

детей. Юные туристы-

многоборцы.,  

М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2007. 

Дрогов И.А. Программы для системы 

дополнительного образования 

детей. Юные туристы-

спасатели.,  

М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2004. 

7 Легкая атлетика  4  Г.А.Колодницкий, 

В.С.Кузнецов, 

М.В.Маслов.  

«Внеурочная деятельность 

учащихся. Легкая атлетика» 

М; Просвещение, 2011. 

8 «Электронный 

тир» 

6,7  Программа для кружков по 

изучению основ военного дела и 

овладению военно-

техническими знаниями в 

первичных организациях 

ДОСААф», М, 2013 г 

9 Стрельба из 

винтовки  

8 «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

5-11 классы» 

Москва. «Просвещение» 2013 г 

Программа «Оборонно - 

спортивные кружки» для 

учреждений дополнительного 

образования. 

Москва, «Просвещение», 1987 год.  

 

 

По общеинтеллектуальному направлению 

№п/п Курс  класс Автор пособия  Наименование  Выходные данные  

1 «Азбука 

содержания 

животных» 

1, 2 В.А. Ясвин  «Азбука содержания 

животных» (Примерные 

программы внеурочной 

деятельности под редакцией 

В.А.Горского,  

Москва «Просвещение» 2011г. 
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2 «Информатика» 2,3,4 Н. Ф. Виноградова. –  Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-
4 классы 

М.: Вентана Граф, 2011 г. 

 Могилев А. В., 

Могилева В. Н., 

Цветкова М. С., 

Информатика. 3–4 классы М: Бином, 2012). 

3 «Выразительное 

чтение» 

4 Гурьяшова Н. С Рабочая программа внеурочной 

деятельности ≪Мастерская 

постановки голоса и 

выразительного 

чтения≫ 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2016/06/17/rabochaya-

programma-spetskursavneurochnoy 
 

Е.В.Посашков Авторская программа внеурочной 
деятельности «Вдумчивое чтение»   

Волгоград, 2010 

 

 

 

4 «Классная 

академия наук» 

4 Кривобок Е. В Исследовательская деятельность 

младших школьников. 

Волгоград: Учитель 

5 «Малая академия 

наук» 

5, 6, 7, 

8 

В.Г. Черемисина, Е.А. 

Пахомова, О.Б. Лысых и 

др.; под общей 

ред.Н.Э.Касаткиной, 

Е.Л. Рудневой 

Программа внеурочной 

деятельности «Малая академия 

наук» 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2011 

 Л.В. Байбородова, Л.Н. 

Серебренников 

«Проектная и исследовательская 

деятельность школьников в 

разновозрастных группах» 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2011 

6 «Инфознайка» 

 

8 

класс 

Босова, Л. Л., Босова, А. 

Ю., Коломенская, Ю. Г. 

Занимательные задачи по 

информатике  

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

Босова, Л. Л Материалы авторской 

мастерской Босовой Л. Л. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

Методическая литература по духовно-нравственному направлению 

 

№п/п Курс  класс Автор пособия  Наименование  Выходные данные  

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/06/17/rabochaya-programma-spetskursavneurochnoy
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/06/17/rabochaya-programma-spetskursavneurochnoy
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/06/17/rabochaya-programma-spetskursavneurochnoy
https://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/authors/&sa=D&ust=1516998464709000&usg=AFQjCNErHN9nJzY3Pv9B3lQln-Kd3ncT3A
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1 «Широка страна 

моя родная…» 

«Мы – 

нижнеудинцы» 

 

2  Нижнеудинск. Краткий очерк 

истории города. 

http://irkipedia.ru/node/5228/talk 

 

Сборник детских стихотворений 

города Нижнеудинска и 

Нижнеудинского района 

«Нижнеудинская земля» - Изд-

во:  

Нижнеудинск, 2005 

2 «Широка страна 

моя родная…» 

«Народный 

календарь» 

 

1 А.Е. Карелов  
Цикл программ внеурочной 

деятельности по традиционной 
культуре 

  
 

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-

159650.html 

 

3 «Широка страна 

моя родная…» 

«Мы – сибиряки» 

 

3 Лутфулина С. В. 
Авторская комбинаторная 
педагогическая разработка 

«История земли Иркутской»  

Г. Братск  

4 «Широка страна 

моя родная…» 

«Мы – россияне» 

 

4 Е.А.Данекина 
Программа внеурочной 

деятельности «Мой дом – 

Россия» 

https://schoolfiles.net/2315631 

 

5 ОДНКНР 5, 6, 7, 

8 

авт.-сост. А.В. 

Алтунина, И.М. 

Большакова, М. Г. 

Булгакова, Л. П. 
Измайлова, Л. Н. 

Крайнова, к.и.н., А. М. 

Кулехова, О. И. 

Овчинникова, И.А. 

Торунова, В.В. 

Трубникова, Ж.Г. 

Федорова, С.Н. 

Фефелова, Е.В. 

Филиппова, Л.Д. 

 

Примерная рабочая программа 
учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» для 

5-9 классов 

общеобразовательных 

организаций / 

 

 

 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»  
Утверждена решением РУМО от 26.09.2016 

http://irkipedia.ru/node/5228/talk
http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-159650.html
http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-159650.html
https://schoolfiles.net/2315631


30 

 

Шевченко, Е.А. 

Шестакова. 

 

По общекультурному направлению 

№п/п Курс  класс Автор пособия  Наименование  Выходные данные  

1 «Пластилиновое 

царство» 

1 Е.Н. Петрова Программы внеурочной 

деятельности  

Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011 

2 «Экологический 

букварь» 

1,2 Л. А. Клопова,  педагог 

дополнительного 

образования ЦДЮТ 2 г. 

Братска 

Авторская программа 

«Экологический букварь» 

программа «Полевой практикум 

на экологической тропе», 

разработанная Костроминой 

О.А. 

Братск. 2000 год. 

3 «Наблюдайка» 1 А.Г.Асмолов, Г.В. 

Бумеранская, И.А. 

Володарская и др 

Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для 

учителя  под ред. А.Г. 

Асмолова.-  

М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

4 «Малышовые 

войска» 

1, 2, 3, 

4 

Агапова И.А., Давыдова 

М.А. 

Патриотическое воспитание в 

школе. - 

 

М., 2006. -224 с. (Педагогика. Психология. 

Управление). 

Алиева, С.А. Психолого-педагогические 

предпосылки воспитания 

патриотизма у детей младшего 

школьного возраста [Текст]  // 

 

Начальная школа. - 2007. - № 9. - С. 17-20 

Авт.-сост.  

Т. А.Орешкина 

Героико-патриотическое 

воспитание в школе: детские 

объединения, музеи, клубы, 

кружки, поисковая деятельность  

Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с. 

5 «Классный театр» 2 Горский В.А. Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

М., Просвещение, 2010. 
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Начальное и основное 

образование.  

Безымянная. О  Школьный театр,  М, 2001 

6 «Мы – проектная 

команда» 

3 М.В. Дубова Организация проектной 

деятельности младших 

школьников. Практическое 

пособие для учителей 

начальных классов.  

М. БАЛЛАС,2008 

7 «Моделирование. 

Робототехника» 

4 Игнатьев, П.А. Программа курса «Первые шаги 

в робототехнику» [Электронный 

ресурс]:  

персональный сайт – 

www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm 

Копосов, Д.Г. Уроки робототехники в школе 

[Электронный ресурс]:  

Ито Архангельск 2010: всерос. Научн.-практ. 

Конф, Архангельск 7-10 декабря, 2010, статья 

ito.edu.ru/2010/Arkhangelsk/II/II-0-1.html 

9 «Кадетский хор» 5, 6, 7, 

8 

Усачёва В.О., Школяр 

Л.В. 

Программы основного общего 

образования «Музыка»– 

 

М.: Вентана-Граф, 2012; 

Т.Н. Овчинникова программа «Хор» для 

внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ  

 

Москва: «Просвещение», 1986 

 Примерная программа «Хоровое 

и вокальное исполнительство» 

для хоровых отделений ДМШ и 

ДШИ  

Министерство культуры РФ. Научно-

методический центр по художественному 

образованию. Москва 2003  

10 «Домашний очаг» 5, 6, 7, 

8 

Карцева Л.В. Семьеведение: учебно-

методическое пособие / под ред. 

проф. Карцевой Л.В.  

Казань: РИЦ «Школа», 2015. 

11 «Бальные танцы» 5, 6, 7, 

8 

Богомолова Л.В. Основы танцевальной культуры/ 

программа экспериментального 

курса.-  

Москва.- Новая школа.- 1993 
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Ваганова А. Я. Основы классического танца.  С.- Петербург. Москва. Краснодар.- 2003 

 

По социальному  направлению 

№п/п Курс  класс Автор пособия  Наименование  Выходные данные  

1 «Школа добрых 

дел» 

2 Луков В.А. Социальное проектирование. –  М.: Флинта, 2007. 

В.А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др.]; под. 

ред. В.А. Горского 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование 

М.: Просвещение, 2008. 

Белобородов Н.В. Социальные творческие 

проекты в школе.  

М.: Аркти, 2010. 

2 «Малышовые 

войска» 

1, 2, 3, 

4 

Агапова И.А., Давыдова 

М.А. 

Патриотическое воспитание в 

школе. - 

 

М., 2006. -224 с. (Педагогика. Психология. 

Управление). 

Алиева, С.А. Психолого-педагогические 

предпосылки воспитания 

патриотизма у детей младшего 

школьного возраста [Текст]  // 

 

Начальная школа. - 2007. - № 9. - С. 17-20 

Авт.-сост.  

Т. А.Орешкина 

Героико-патриотическое 

воспитание в школе: детские 

объединения, музеи, клубы, 

кружки, поисковая деятельность  

Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с. 

3 «Начала 

краеведения» 

3 Л.А.Обухова, 

Н.С.Махина 

Методический конструктор 

«Внеурочная деятельность 

школьников»  

Москва, 2013 г. 

В.А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др.]; под. 

ред. В.А. Горского 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование 

М.: Просвещение, 2008. 

4 «Исторические 

места города» 

4  Нижнеудинск. Краткий очерк 

истории города. 

http://irkipedia.ru/node/5228/talk 

 

http://irkipedia.ru/node/5228/talk
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 История Нижнеудинска  http://www.pribaikal.ru/5413.html 

 

 Нижнеудинск 365 лет / 

спецпроект общественно-

политической газеты «Тракт»,  

Нижнеудинск, 2013 

   

5 «Доброволец» 5,6 Луков В.А. Социальное проектирование. –  М.: Флинта, 2007. 

В.А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др.]; под. 

ред. В.А. Горского 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование 

М.: Просвещение, 2008. 

Белобородов Н.В. Социальные творческие 
проекты в школе.  

М.: Аркти, 2010. 

6 «ЮИД» 

 

5 Козловская Е.А. 

Воронова Е.А 
Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

М., 2005 

 
. Красный. Желтый. Зеленый. 

ПДД во внеклассной работе / 

Е.А. Воронова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

 
«Правила дорожного движения  

для школьников». Теория и 

практика поведения на дороге. 

CD- диск 

7 ДЮП (Дружина 

юных пожарных) 

6 В.А.Горский 
Примерная программа 

внеурочной деятельности 

«Отряд юных пожарных»  

Москва, 2013 

8 «Спасатели» 7 Авторы-составители: 

А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин 

Методические материалы и 

документы по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»,  

Москва «Просвещение» 2007г. 

http://www.pribaikal.ru/5413.html
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Цвилюк Г. Е  Азы безопасности: Книга для 

детей и родителей.  

М.: Просвещение, 1994. 

   В.А.Горский 
Примерная программа 

внеурочной деятельности 

«Отряд юных пожарных»  

Москва, 2013 

9 «РЖД и наш 

город» 

8 Суслаева О.В., 

Низовцева Л.М., 
Авторская программа по 

внеурочной деятельности  

« Азбука юного 
железнодорожника».  

г. Тайшет 2005г. 

Авторы разработки: 

Скворцова И.В., 

инструктор ДЖД, 

Крыжановская Т.М., 

инструктор ДЖД г. 

Иркутск 

Авторская программа кружка 
юных железнодорожников для 

6-8 классов.  

Иркутск, 2013 

 

 

 

 

 


