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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Никольская ООШ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального и основного общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы 

и потребности детей, пожелания родителей,  опыт внеаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов. 

Нормативно-правовое обоснование внеурочной деятельности 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении соответствует действующему законодательству РФ и 

включает следующие документы: 

-Конституция Российской Федерации (ст.43) 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; Закон Российской Федерации « Об образовании» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2010 года № 246-р «О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009  года № 

373 «Об  утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373», 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 

года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования», от 12.05.2011года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

зарегистрированный в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

- федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

- Приказ управления образования администрации Шебекинского района от 31.08.2011г. 

№934 «Об организации образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования»; 

- Приказ ОУ от 1.09.2011года № 69 «О внеурочной деятельности первого класса, 

предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования»; 

- Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

«Организация деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС начального общего образования в Белгородской области» 

- Методические письма Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 
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- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская основная 

общеобразовательная школа. Шебекинского района  Белгородской области»; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Положение об ученическом самоуправлении; 

- Должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

- Приказ ОУ от 30.08.2018 года №72 «Об утверждении программ внеурочной 

деятельности»; 

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения; 

- Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного 

учреждения; 

- Положение об учебном кабинете. 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Никольская ООШ» и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. 

   В соответствии с ФГОС НОО и  ООО внеурочная деятельность является 

неотъемлемым элементом основной образовательной программы учреждения. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

На организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах  отводится по 5 часов в 

неделю на одного ребенка,  в 5-8 классах – по 5часов на одного ребенка. Исходя из 

возможностей образовательного учреждения, для эффективной организации внеурочной 

деятельности  школьников была выбрана  оптимизационная модель. Работа школы в 

условиях оптимизационной модели позволяет использовать включение учащихся в 

разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей, 

разумного проведения свободного времени; взаимодействие с родителями учащихся. При 

этом учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные особенности 

школьников: приём пищи, необходимость двигательной активности,  прогулки на свежем 

воздухе.  

МБОУ « Никольская ООШ» предполагает  инфраструктуру групповой полезной 

занятости обучающихся   в зависимости от интересов. Для ребенка создано особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники учреждения. Из-за ограниченных кадровых 

условий (отсутствия в штатном расписании школы ставок психолога, вожатой), основную 

роль в реализации внеурочной деятельности играют учителя.  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;   
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность способствует более   разностороннему раскрытию  

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время.  

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства.  

 Основными задачами воспитания являются:  формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

       Внеурочная деятельность реализуется в различных формах, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий,  викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, соревнований.  В процессе внеурочной деятельности 

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители раскрывают 

у обучающихся различные способности, такие как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

       В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

     В образовательном учреждении организация внеурочной деятельности проводится 

за счет собственных ресурсов общеобразовательного учреждения. Из-за значительной 

удаленности от центра города, у школы нет возможности для сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования. 0,06 ставки  педагогов дополнительного 

образования и малая наполняемость классов не позволяет реализовывать внеурочную 

деятельность в кружковой форме в достаточной мере. 

    В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя элементы линейной и модульной моделей, то есть основные часы 

внеурочной деятельности равномерно распределены в течение учебного года, но 

присутствуют другие виды внеурочной деятельности, которые реализуются в 

определенный период времени, это День здоровья, новогодний утренник, экскурсии в 

музей, выставки, конкурсы, ролевые игры. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: 
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Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального и основного общего образования обучающимися, создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития 

и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время.  

 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе. 

2. Улучшение условий для развития ребенка. 

3. Оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

5. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

6. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

7. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

8. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

9. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования 

здорового образа жизни.   

10. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

11. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

12. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся  в свободное от 

учёбы время. 

13. Организация информационной поддержки обучающихся. 

14. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

4. Направления и содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении внеурочная деятельность 

организована по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Духовно-нравственное направление 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Общекультурное направление 

 Социальное направление 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности. 

 Направления и содержание внеурочной деятельности для 1 класса 

 

Спортивно-оздоровительное  направление  является ведущим направлением внеурочной 

деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность 

развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, 

не только их физическое, но и общее развитие. Оно предполагает:- ознакомление 

младших школьников с нормами ведения здорового образа жизни, нормами сохранения и 

поддержания физического, психического и социального здоровья; 

Спортивно-оздоровительное – спортивный час «Детский фитнес» (по программе Мазур 

И.В.), (1 ч.) - в процессе занятий формируются  
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основные физические качества, координационные ориентационно-пространственные, 

временные, ритмические способности, культура движений, обогащается двигательный 

опыт физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; формируются навыки и умения в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под 

музыку; представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и музыки на 

состояние организма; правильная осанка, воспитывается личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни, способной к сотрудничеству в творческой 

деятельности.                        

Общеинтеллектуальное – час общения  «Математика и конструирование» (1 час) даёт 

возможность формировать элементы конструкторского мышления, отрабатывать 

трудовые и конструкторские навыки; позволяет развивать пространственное и логическое 

мышление учащихся, актуализировать математические знания за счёт их 

целенаправленного использования в новых для детей условиях. 

Общекультурное - в процессе занятий школьного театра «Петрушка» (по программе 

В.А. Горского) (1 час). Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. 

Духовно-нравственное – детское объединение «Православная культура» (по программе 

Шевченко Л.Л. 1-ый год обучения (1 час) позволяет познакомить детей с историческим 

наследием русской культуры, воспитывать в детях любовь к ближнему, родителям, 

Отечеству. 

Социальное – отряд «Юные пожарные» (1 час) позволяет - повысить уровень знаний уч-

ся по пожарной безопасности.  

 

Направления и содержание внеурочной деятельности для 2 класса 

Спортивно-оздоровительное – спортивный час «Если хочешь быть здоров» (1 час) - в 

процессе занятий формируются установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения; развивает навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; обучает способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

Общеинтеллектуальное – час общения  «Математика и конструирование» (1 час) даёт 

возможность формировать элементы конструкторского мышления, отрабатывать 

трудовые и конструкторские навыки; позволяет развивать пространственное и логическое 

мышление учащихся, актуализировать математические знания за счёт их 

целенаправленного использования в новых для детей условиях. 

Общекультурное –час общения  « Информатика»» (1 час). даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  развитие мотивов учебной деятельности; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
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находить выходы из спорных ситуаций; в метапредметном направлении: освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

Духовно-нравственное – час общения  «Православная культура» (по программе 

Шевченко Л.Л. 2-ой год обучения (1 час) позволяет познакомить детей с историческим 

наследием русской культуры, воспитывать в детях любовь к ближнему, родителям, 

Отечеству. 

Социальное – отряд  «Юные пожарные» (1 час) позволяет - повысить уровень знаний уч-

ся по пожарной безопасности.  

 

Направления и содержание внеурочной деятельности для 3 класса 

 

Спортивно-оздоровительное – час общения «Две недели в лагере здоровья. Разговор о 

правильном питании» (1 ч.) - в процессе занятий  школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке; о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их; учатся 

осмысливать причинно-следственные связи формирования навыков правильного питания 

как составной части здорового образа жизни. 

Общеинтеллектуальное – час общения  «Математика и конструирование» (1 час) даёт 

возможность формировать элементы конструкторского мышления, отрабатывать 

трудовые и конструкторские навыки; позволяет развивать пространственное и логическое 

мышление учащихся, актуализировать математические знания за счёт их 

целенаправленного использования в новых для детей условиях. 

Общекультурное - час общения « Информатика»» (1 час). даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  развитие мотивов учебной деятельности; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; в метапредметном направлении: освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 

Духовно-нравственное – час общения «Православная культура» (по программе 

Шевченко Л.Л. 3-ий год обучения (1 час) позволяет познакомить детей с историческим 

наследием русской культуры, воспитывать в детях любовь к ближнему, родителям, 

Отечеству. 

Социальное – час общения «Ввведение в мир профессий» (1 час) позволяет 

развивать интерес учащихся к исследовательской деятельности, познавательных сил и 

творческих способностей младших школьников, коммуникативной культуре, умение 
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оформлять результаты работ и обрабатывать собранные материалы, интереса к миру 

профессий, их особенностям и истории; осваивать  знания, представления о различных 

профессиях, орудиях труда, условиях труда, требованиям к освоению профессии; 

 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности для 4 класса 

Спортивно-оздоровительное – спортивный час «Я, ты, он, она – мы здоровая семья» (1 

час) - в процессе занятий формируются установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения; развивает навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; обучает способам и приемам сохранения и укрепления 

собственного здоровья. 

Общеинтеллектуальное – час общения «Математика и конструирование» (1 час) даёт 

возможность формировать элементы конструкторского мышления, отрабатывать 

трудовые и конструкторские навыки; позволяет развивать пространственное и логическое 

мышление учащихся, актуализировать математические знания за счёт их 

целенаправленного использования в новых для детей условиях. 

Общекультурное - час общения  « Информатика»» (1 час). даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  развитие мотивов учебной деятельности; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; в метапредметном направлении: освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

Духовно-нравственное – час общения «Православная культура» (по программе 

Шевченко Л.Л. 4-ый год обучения (1 час) позволяет познакомить детей с историческим 

наследием русской культуры, воспитывать в детях любовь к ближнему, родителям, 

Отечеству. 

Социальное – час общения  «Гимнастика для ума» ( по программе И.Ю. Кирилова 1 год) 

(1 час) позволяет развивать способности к анализу языковых понятий с выделением 

существенных и несущественных признаков; к осуществлению генерализации и 

выведению общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности для 5 класса 

 

Спортивно-оздоровительное –спортивный час «Студия фитнеса» (по программе 

Слуцкер О.С., Полухина Т.Г 1 год) (1 час) разностороннее физическое и духовное развитие 

детей, формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни, увеличение 

функциональных резервов организма, и профилактика заболеваний. 

Общеинтеллектуальное – практикум «Научное общество учащихся» (по программе 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов «Научное общество учащихся», 1 год) (1 час) позволяет 
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формировать у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта. 

Общекультурное – час общения «Информатика» (по программе «Информатика» Л.Л. 

Босова, Л.А. Босова, 4 год (1 час) позволяет создать условия для овладения основными 

универсальными умениями информационного характера, таких как постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко 

и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Духовно-нравственное – час общения  «Православная культура» (по программе 

«Православная культура», Шевченко Л.Л., 5 год) (1 час) позволяет создать условия для 

воспитания нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, 

сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим, терпимости, 

доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров жизни героев 

отечественной истории, культуры, христианских святых; 

Социальное – час общения  «Школа дорожной безопасности» (по программе 

Котельникова О.В., 1 год) (1 час)  позволяет воспитать высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценностей 

культуры безопасности жизнедеятельности для сохранения собственного здоровья, 

формировать навыки организации взаимодействия и взаимопомощи при различных 

ситуациях, организации здорового образа жизни. 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности для 6 класса 

 

Спортивно-оздоровительное –спортивный час «Народные спортивные  игры» 

(модифицированная программа по программе «Внеурочная деятельность учащихся», 

Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов, М.: Просвещение, 2011; 1 год) (1 час)  

позволяет создать условия для физического развития детей, формировать личность 

ребёнка средствами подвижных народных игр через включение их в совместную 

деятельность 

Духовно-нравственное – час общения  «Православная культура» (по программе 

«Православная культура», Шевченко Л.Л., 6 год) (1 час) позволяет создать условия для 

воспитания нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, 

сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим, терпимости, 

доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров жизни героев 

отечественной истории, культуры, христианских святых; 

Общеинтеллектуальное -  час общения «Информатика» (по программе «Информатика» 

Л.Л. Босова, Л.А. Босова, 6 год (1 час) позволяет создать условия для овладения 

основными универсальными умениями информационного характера, таких как постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко 
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и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Общекультурное – час общения «Мой родной край» (по программе Григорьев Д.В., - 

М.: «Просвещение» - 2011 год. 1 год )  активизирует мыслительные процессы детей, 

помогает выработке умений общаться, самостоятельно приобретать, практически 

применять научные знания, способствует овладению навыками исследовательской 

работы. Экскурсии и походы позволяют глубже понять и увидеть красоту природы района 

и области, оценить экологическое состояние природных объектов. 

Социальное – час общения  «Школа дорожной безопасности» (по программе 

Котельникова О.В., 2 год) (1 час)  позволяет воспитать высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценностей 

культуры безопасности жизнедеятельности для сохранения собственного здоровья, 

формировать навыки организации взаимодействия и взаимопомощи при различных 

ситуациях, организации здорового образа жизни. 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности для 7 класса 

 

Спортивно-оздоровительное –спортивный час «Быстрее, выше, сильнее» 

(модифицированная программа по программе «Быстрее, выше, сильнее», В.Н. 

Кайгородов; 1 год) (1 час)  по формированию культуры здоровья у учащихся развивающая 

группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к 

вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной 

программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие 

качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, 

трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.  

Духовно-нравственное – час общения  «Православная культура» (по программе 

«Православная культура», Шевченко Л.Л., 7 год) (1 час) позволяет создать условия для 

воспитания нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, 

сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим, терпимости, 

доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров жизни героев 

отечественной истории, культуры, христианских святых; 

Общеинтеллектуальное - час общения «Химия. Вводный курс» (по программе  О.С. 

Габриелян , 1 год ), (1 час)  позволяет реализовать межпредметные связи химии с другими 

предметами, введенные в обучение ранее или параллельно с химией, а потому позволяет 

актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках биологии, 

географии, физики и других наук о природе. Такая межпредметная интеграция 

способствует формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном 

этапе изучения химия. 

Общекультурное – час общения «Мой родной край» (по программе Григорьев Д.В., - 

М.: «Просвещение» - 2011 год. 2 год )  активизирует мыслительные процессы детей, 

помогает выработке умений общаться, самостоятельно приобретать, практически 

применять научные знания, способствует овладению навыками исследовательской 

работы. Экскурсии и походы позволяют глубже понять и увидеть красоту природы района 

и области, оценить экологическое состояние природных объектов. 

Социальное – час общения  «Школа дорожной безопасности» (по программе 

Котельникова О.В., 3 год) (1 час)  позволяет воспитать высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценностей 

культуры безопасности жизнедеятельности для сохранения собственного здоровья, 
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формировать навыки организации взаимодействия и взаимопомощи при различных 

ситуациях, организации здорового образа жизни. 

 

Направления и содержание внеурочной деятельности для 8 класса 

 

Спортивно-оздоровительное –спортивный час «Фитнес» (модифицированная программа 

по программе «Фитнес», Е.В. Неймет; 1 год) (1 час)  на основе интересов и склонностей 

учащихся способствует углублению знаний, расширению и закреплению арсенала 

двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта, достижению более высокого 

уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщению учащихся к 

регулярным тренировкам 

Духовно-нравственное – час общения  «Православная культура» (по программе 

«Православная культура», Шевченко Л.Л., 8 год) (1 час) позволяет создать условия для 

воспитания нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, 

сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим, терпимости, 

доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров жизни героев 

отечественной истории, культуры, христианских святых; 

Общеинтеллектуальное - час общения «Инженерная грамотность» (по программе  

А.Д. Ботвинникова, 1 год ), (1 час)  позволяет приобщает школьников к элементам 

инженерно-технических знаний в области современного производства, содействует развитию 

технического мышления, познавательных способностей учащихся, углубить и расширить свои 

знания в области графических дисциплин. Он направлен на развитие творческих 

способностей, пространственного воображения, образного мышления обучающихся и 

повышение их интереса к изучению основам инженерной графики.   

Общекультурное – час общения «Культура здоровья» (по программе О.Ф.Жукова  

«Культура здоровья» 2011г 1 год )  сформирует у  учащихся  знания, умения и  навыки 

(компетентности), которые помогут  им  осуществлять  ответственное поведение в отношении   

собственного здоровья и личного благополучия в течение всей жизни. 

Социальное – час общения  «Мир профессий» (по программе Сербиной Н.С, 1 год) (1 

час)  направлена на расширение кругозора учащихся по профориентации и создание 

условий для формирования личностных качеств.. 

 

Классы 

Направления 

 

1кл 

 

2кл 

 

3кл 

 

4 кл 

 

5 кл 

 

6 кл 

 

7 кл 

 

8 кл 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

 

5. Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности: 

-Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

-Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализации его интересов. 

-Творческая самореализация детей; 
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-Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

-Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

-Развитие традиций школы, как школы патриотического воспитания; 

-Формирование единого воспитывающего пространства; 

-Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

6. План внеурочной деятельности образовательного учреждения  

начального общего образования 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Годовой объём 

(в час.) 

1 2 3 4 

спортивно-

оздоровительное 

Детский фитнес 
1 

33 - - 

 

- 

 Если хочешь быть 

здоров 1 
- 34 - - 

Две недели в лагере 

здоровья 1 
- - 34 - 

Я, ты, он, она – мы 

здоровая семья 1 
- - - 34 

духовно-нравственное 
Час общения 

«Православная 

культура» 

1 

33 34 34 34 

«общеинтеллектуальное 
Час общения 

«Математика и 

конструирование» 

1 

33 34 34 34 

общекультурное 

Детское объединение 

«Петрушка» 
1 33 - - - 

Час общения 

«Информатика» 

1 - 34 34 34 

социальное 

Отряд «Юные 

пожарные»  

1 33 

 
34 - 

 
- 

Час общения 

«Введение в мир 

профессий» 

1 -  34  
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Час общения 

«Гимнастика для 

ума» 

    34 

Итого (по всем направлениям внеурочной 

деятельности) 
 

165 170 170 170 

ИТОГО за 4 года 675  

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения для 1 класса на 2018 -

2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Годовой 

объём 

(в час.) 

спортивно-оздоровительное Час общения «Детский фитнес» 
1 

 

33 

 

духовно-нравственное 
Час общения «Православная культура» 1 33 

общеинтеллектуальное 
Час общения «Математика и 

конструирование» 
1 33 

общекультурное Детское объединение «Петрушка» 
1 

33 

социальное 
Отряд «Юные пожарные»  1 33 

 

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности) 5 165 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения для 2 класса на 

2018 -2019 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Годовой 

объём 

(в час.) 

спортивно-оздоровительное 

Час общения «Если хочешь быть 

здоров» 1 

34 

духовно-нравственное 
Час общения «Православная культура» 1 

34 

общеинтеллектуальное 
 Час общения «Математика и 

конструирование» 
1 34 

общекультурное Час общения «Информатика» 
1 

34 

социальное 
Отряд «Юные пожарные» 1 34 

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности) 5 170 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения для 3 класса на 2018 -

2019 учебный год 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Годовой 

объём 

(в час.) 

спортивно-оздоровительное 
 Спортивный час «Две недели в лагере 

здоровья» 
1 

34 

духовно-нравственное 
Час общения «Православная культура» 1 34 

общеинтеллектуальное 
Час общения «Математика и 

конструирование» 
1 34 

общекультурное Час общения «Информатика» 
1 

34 

социальное 
Час общения «Введение в мир 

профессий» 

1 34 

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности) 5 170 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения для 4 класса на 2018 -

2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Годовой 

объём 

(в час.) 

спортивно-оздоровительное 
 Спортивный час «Я, ты, он, она – мы 

здоровая семья» 
1 

34 

духовно-нравственное 
Час общения «Православная культура» 1 34 

общеинтеллектуальное 
Час общения «Математика и 

конструирование» 
1 34 

общекультурное Час общения «Информатика» 
1 

34 

социальное 
Час общения «Гимнастика для ума» 1 34 

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности) 5 170 

 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения  

основного общего образования 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Годовой объём 

(в час.) 

5 6 7 8  

спортивно-

оздоровительное 

Спортивный час 

«Студия фитнеса» 1 
    34 - - 

 

- - 
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 Спортивный час 

«Народные 

спортивные игры» 
1 

- 34 - -  

 
Спортивный час 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

1 
  34   

 
Спортивный час 

«Фитнес» 1 

   34  

духовно-нравственное 
Час общения 

«Православная 

культура» 

1 
34 34 34 34  

«общеинтеллектуальное 

Практикум 

«Научное общество 

учащихся» 

1 
34 - - -  

Час общения 

«Информатика» 

1 
 34    

 
Практикум 

«Химия. Вводный 

курс» 

1 
-  34   

 
Практикум 

«Инженерная 

грамотность» 

 
   34  

общекультурное 

Час общения 

«Информатика» 

1 34 -    

Час общения 

«Мой родной 

край» 

1 
 34 34   

 
Час общения 

«Культура 

здоровья» 

 
   34  

социальное 
Отряд «Школа 

дорожной 

безопасности»  

1 34 34 34 -  

 
Час общения «Мир 

профессий» 

1    34  

Итого (по всем направлениям внеурочной 

деятельности) 
 

170 170 170 170  

ИТОГО за 4 года 680  

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения для 5 класса на 2018-

2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Годовой 

объём 

(в час.) 
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спортивно-оздоровительное  Спортивный час «Студия фитнеса» 1 34 

духовно-нравственное 
Час общения «Православная культура» 1 34 

общеинтеллектуальное 
Практикум «Научное общество 

учащихся» 
1 34 

общекультурное Час общения «Информатика» 
1 34 

социальное 
Час общения «Школа дорожной 

безопасности» 

1 34 

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности) 5 170 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения для 6 класса на 

2018 -2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Годовой 

объём 

(в час.) 

спортивно-оздоровительное 
 Спортивный час «Народные 

спортивные игры» 
1 

34 

духовно-нравственное 
Час общения «Православная культура» 1 34 

общеинтеллектуальное Час общения «Информатика» 
1 34 

общекультурное Час общения «Мой родной край» 1 34 

социальное 
Час общения «Школа дорожной 

безопасности» 

1 34 

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности) 8 170 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения для 7 класса на 

2018 -2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Годовой 

объём 

(в час.) 

спортивно-оздоровительное 
 Спортивный час «Быстрее, выше, 

сильнее» 
1 

34 

духовно-нравственное 
Час общения «Православная культура» 1 

34 

общеинтеллектуальное Практикум «Химия. Вводный курс.» 
1 

34 

общекультурное 
Час общения «Мой родной край» 1 34 

социальное 
Час общения «Школа дорожной 

безопасности» 

1 34 

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности) 5 170 
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План внеурочной деятельности образовательного учреждения для 8 класса на 

2018 -2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 

Годовой 

объём 

(в час.) 

спортивно-оздоровительное  Спортивный час «Фитнес» 1 34 

духовно-нравственное 
Час общения «Православная культура» 1 

34 

общеинтеллектуальное Практикум «Инженерная грамотность.» 
1 

34 

общекультурное 
Час общения «Культура здоровья» 1 34 

социальное 
Час общения «Мир профессий» 1 34 

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности) 5 170 

 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

 

Направлени

е развития 

личности  

Клас

с 

Наименование и автор программы внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровител

ьное  

1 Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы  И.В. Мазур,  

2,4 Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы  «Основы здорового образа жизни»  для 1-4 классов 

М.И. Бакунина, 2011 г. 

3 Рабочая программа разработана на основе программы 

"Разговор о правильном питании" разработана в 1998 году 

специалистами Института возрастной физиологи Российской 

академии образования под руководством Безруких М.М., 

кандидатом биологических наук Т. А. Филипповой; 

кандидатом педагогических наук А. Г. Макеевой. 

5 Рабочая программа Студия фитнеса» разработана на основе 

авторской программы Слуцкер О.С., Полухина Т.Г., 3 года 

6 Рабочая программа «Народные спортивные игры» разработана 

на основе авторской программы «Внеурочная деятельность 

учащихся», Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов, М.: 

Просвещение, 2011; 

7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Быстрее, 

выше, сильнее» составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования «Физическая культура», 

подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», Москва, Просвещение, 

2011г.,  
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 8 Рабочая программа Студия фитнеса» разработана на основе 

авторской программы Слуцкер О.С., Полухина Т.Г., 3 года 

Общеинтелл

ектуальное 

1-4 
Факультативный курс «Математика и конструирование», 

авторов С. И. Волковой, О. JI. Пчёлкиной, 2011 г. 

5 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы Д.В. Григорьев, П.В. Степанов «Научное общество 

учащихся», 1 год 

6 

Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы  «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова изд-ва 

«БИНОМ., 2011 г 

7 
Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы О.С. Габриелян «Химия. Вводный курс» , 1 год 

 8 

Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы А.Д. Ботвинникова «Инженерная грамотность» , 2 

года, 2012 г 

Духовно-

нравственно

е 

1-8 Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы  Православная культура, Шевченко Л.Л. 

Общекульту

рное 

 

1 Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы «Петрушка» В.А. Горский, 1 год 

2-4 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы  «Информатика» Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов, 

2011 г. 

5 Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы  «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова изд-ва 

«БИНОМ., 2011 г 

6-7 Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов «Мой родной край», 1 год 

8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

О.Ф.Жукова  «Культура здоровья» 2011г, 1 год 

Социальное  

 

1-2 Рабочая программа составлена на основе программы 

внеурочной деятельности «Юные пожарные» В.А. Горский  

3 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Кокаревой В.С. «Введение в мир профессий».  

4 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

по программе И.Ю. Кирилова «Гимнастика для ума» (1 час) 

5-7 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Котельникова О.В, Чеченева Е.А. «Школа дорожной 

безопасности» (1 час) 

 8 Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Мир профессий», Сербиной Н.С.,2016 г 
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Условия реализации плана внеурочной деятельности. 

 Финансово–экономические условия для реализации внеурочной деятельности. 

 

оплачиваемые Спортивный час «Детский фитнес», «Если хочешь быть здоров», «Две недели в 

лагере здоровья», «Я, ты, он, она – мы здоровая семья», «Петрушка», «Студия 

фитнеса» «Народные спортивные игры», «Быстрее, выше, сильнее», 

«Фитнес» , «Математика и конструирование», «Информатика», 

«Гимнастика для ума», «Юные пожарные», «Научное общество 

учащихся», «Православная культура», , «Химия. Вводный курс», «Школа 

дорожной безопасности», «Введение в мир профессий», «Мой родной 

край», «Инженерная грамотность», «Культура здоровья», «мир профессий» 

(Тимченко О.Е., Савенкова Л.С., Сергиенко С.Д., Реунова Е.В., Столярова 

О.А., Выпирайлов А.А., Райхель Т.В. – в рамках внеурочной деятельности) 

 

Информационное обеспечение  внеурочной деятельности. 

- публичный отчет директора школы, 

- освещение вопросов внеурочной деятельности на сайте школы, 

- мониторинг для родителей обучающихся по данному вопросу. 

- методические пособия, 

- интернет-ресурсы, 

- мультимедийный блок. 

 

 Материально-техническая база внеурочной деятельности. 

 

Направления Форма Наименование оборудования 

Спортивно-

оздоровительное 

«Первые шаги к 

здоровью», «Если 

хочешь быть здоров», 

«По дорожкам 

здоровья», «Я, ты, он, 

она – мы здоровая 

семья», «Народные 

игры», «Народные 

спортивные игры», 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Обручи- 10,  

Мячи футбольные-2. 

Мячи волейбольные-1 

Мячи баскетбольные -1 

Кегли – 10,  

Флажки - 2 

Презентации, буклеты, видеоматериалы, 

Обще-

интеллектуальное 

«Математика и 

конструирование», 

«Гимнастика для ума» 

Волкова С.И. Математика и конструирование. 

Рабочая тетрадь.  1-4 классы . Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 

2ч.-М.:Просвещение,2012 

Пособия для учителя  «Математика и 

конструирования» - М.: Просвещение, 2012, 

Большая иллюстрированная энциклопедия » 

(М,2011), интернет-ресурсы, видеоматериалы,  
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иллюстрации 

Программа факультатива « Гимнастика для 

ума»/ И.Ю.Кирилова.- Белгород: Константа, 

2014 .- 24 с. 

Рабочая тетрадь к факультативному курсу 

«Гимнастика для ума»/ Кузьмина - Завьялова 

Л.Н., Павлова О.А.И.Ю.Кирилова.-Белгород : 

Константа, 2014- 118 с 

Видеоматериалы, иллюстрации, интернет-

ресурсы 

Общекультурное «Юные пчеловоды», 

«Информатика» 

 Иллюстрации, интернет-ресурсы. 

 

Духовно-

нравственное 

 «Православная 

культура»». 

Видеоматериалы, аудиоматериалы, телевизор, 

магнитофон, материалы школьного музея. 

Социальное 

 

 

«Введение в мир 

профессий»,, «Юные 

пожарные» 

Любительский театр 

«Петрушка», «Мой 

выбор" 

 Спортивный инвентарь, Аникеева 

Н.П.Воспитание игрой. Кн. для учителя. 

М.:1987г. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности. 

Педагоги школы, реализующие рабочие программы внеурочной деятельности: 

«Математика и конструирование», «Гимнастика для ума» ,  Реунова Е.В..; учитель 

начальных классов , классный руководитель 2, 4 классов,1 категория;  

 

- «Детский фитнес», «Если хочешь быть здоров», «Я, ты, он, она – мы здоровая семья» , 

«Студия фитнеса», «Быстрее, выше, сильнее», «Народные спортивные игры», «Фитнс»– 

Сергиенко С.Д..., учитель физической культуры, 1. категория. 

-– «Петрушка», «Математика и конструирование»,   Савенкова Л.С..учитель начальных 

классов, классный руководитель 1,3 класса, соответствует занимаемой должности. 

 

 «Юные пожарные», «Православная культура», «Введение в мир профессий» ,Научное 

общество учащихся», «Мой родной край»  - Тимченко О.Е.. учитель истории, 1-я 

категории. 

- «Информатика», «Химия. Вводный курс», «Культура здоровья» - Столярова О.А. 

учитель информатики, 1-я категория 

- «Школа дорожной безопасности», «Инженерная грамотность» Выпирайлов А.А. – 

учитель ОБЖ , соответствие занимаемой должности, 

-«Две недели в лагере здоровья»,  «Мир профессий» Райхель Т.В. – учитель английского 

языка, соответствует занимаемой должности 
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7.Расписание внеурочной деятельности в  МБОУ «Никольская ООШ». 

№

п/

п 

Детское творческое  

объединение, спортивная 

секция 

к
л
ас

с
 

К
о

л
-в

о
 

д
ет

ей
 

Место 

проведени

я 

День и время 

проведения 

Количес

тво 

часов в 

неделю  

Ф.И.О 

руководи-

теля 

Специальность 

категория 

1 Час общения 

«Православная 

культура» 

1 3 Кабинет 

истории 

понедельник 

12.15-12.50 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

2 Школьный театр 

«Петрушка» 

1 3 Кабинет 

начальных 

классов 

вторник 

12.15-12.50 

1   Савенкова 

Л.С. 

Учитель 

начальных 

классов,  

соответствует 

занимаемой 

должности ., 

3 Отряд «Юные 

пожарные» 

1 3 Кабинет 

истории 

среда 

13.10 – 13.35 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

4 Час общения «Первые 

шаги к здоровью» 

1 3 Кабинет 

биологии 

четверг 

12.15 – 12.50 

1 Сергиенко 

С.Д. 

Учитель 

физической 

культуры, 1 

кат., 

5 Час общения 

«Математика и 

конструирование» 

 1 

 

 

3 Кабинет  

Начальны

х классов 

вторник 

12.15 - 12.50 

 

1 Реунова 

Е.В..С. 

Учитель, 

начальных 

классов, 1 кат., 

6 

Час общения 

«Математика и 

конструирование» 

2 5 Кабинет 

начальных 

классов 

понедельник 

13.10-13.55 

1 Савенкова 

Л 

Учитель 

начальных 

классов ,  

соответствует 

занимаемой 

должности . 

7 Спортивный час «Если 

хочешь быть здоров» 

2 5 рекреация вторник 

14.10 14-35 

1 Сергиенко 

С.Д. 

Учитель 

физической 

культуры , 1 

кат. 

8 Час общения 

«Информатика» 

2 5 Кабинет 

информат

ики 

вторник 

14.55 – 15.20 

1 Столярова 

О.А. 

Учитель 

информатики, 

1-я  кат., 

9 Отряд «Юные 

пожарные» 

2 5 Кабинет 

истории 

среда 

13.35 – 14.20 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

1

0. 
Час общения 

«Православная 

культура» 

2 5 Кабинет 

истории 

четверг 

14.10 – 14.55 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

1

1 
Час общения 

«Православная 

культура» 

3 6 Кабинет 

истории 

понедельник 

14.10 – 14.55 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

1

2 
Час общения 

«Информатика» 

 3 

 

 

6 Кабинет 

информат

ики 

вторник 

14.10 – 14.55 

1 Столярова 

О.А. 

Учитель 

информатики, 

1-я  кат., 

1

3 
Спортивный час «По 

дорожкам здоровья» 

 3 

 

 

6 рекреация среда 

14.10 – 15.55 

1 Сергиенко 

С.Д. 

Учитель 

физической 

культуры, 1 

кат., 

1

4 
Час общения 

«Математика и 

3 6 Кабинет 

начальных 

классов 

четверг 

14.20 – 14.55 

1 Реунова 

Е.В..С. 

Учитель 

начальных 

классов , 
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конструирование» 1категория 

 

1

5 
Час общения «Введение 

в мир профессий» 

3 6 Кабинет 

истории 

пятница 

13.10 – 13.55 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

1

6 
Спортивный час « Я, ты, 

он, она – мы здоровая 

семья » 

4 3 рекреация понедельник 

14.10 – 14.55 

1 Сергиенко 

С.Д. 

Учитель 

физической 

культуры, 1 

кат., 

1

7 
Час общения 

«Гимнастика для ума» 

4 3 Кабинет 

начальных 

классов 

вторник 

14.10 – 14.55 

1 Савенкова 

Л 

Учитель 

начальных 

классов  

соответствует 

занимаемой 

должности . 

1

8 
Час общения 

«Информатика» 

4 3 Кабинет 

информат

ики 

среда 

14.10 – 14.55 

1 Столярова 

О.А. 

Учитель 

информатики, 

1-я  кат., 

1

9 
Час общения 

«Математика и 

конструирование» 

4 3 Кабинет 

начальных 

классов 

четверг 

14.10 – 14.55 

1 Савенкова 

Л 

Учитель 

начальных 

классов , 1 кат. 

2

0 
Час общения 

«Православная 

культура» 

4 3 Кабинет 

истории 

Пятница 

14.10 – 14.55 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

2

1 
Час общения 

«Православная 

культура» 

5 4 Кабинет 

истории 

Понедельник 

15.05 – 15.50 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

2

2 Народные игры 

5 4 Спортивн

ая 

площадка 

Пятница 

16.00-16.45 

1 Сергиенко 

С.Д. 

Учитель 

физической 

культуры, 1 

кат. 

2

3 
Отряд «Школа 

дорожной 

безопасности» 

5 4 Мастерск

ие 

Вторник 

15.20 – 16.05 

1 Выпирайло

в А.А. 

Учитель ОБЖ,  

соответствует 

занимаемой 

должности ., 

2

4 
Информатика 

5 4 Кабинет 

информат

ики 

Вторник 

16.15 – 17.00 

1 Столярова 

О.А. 

Учитель 

информатики, 

1-я  кат., 

2

5 
Научное общество 

учащихся 

5 4 Кабинет 

истории 

Среда 

15.05 – 15.50 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

2

6 
Народные  спортивные 

игры 

6 5 Спортивн

ая 

площадка 

понедельник 

15.05 – 15.50 

1 Сергиенко 

С.Д. 

Учитель 

физической 

культуры, 1 

кат. 

2

7 
Информатика 

6 5 Кабинет 

информат

ики 

Вторник 

15.20- 16.05 

1 Столярова 

О.А. 

Учитель 

информатики, 

1-я  кат., 

2

8 
Мой родной край 6 5 Кабинет 

истории 

вторник 

16.15 – 17.00 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

2

9 
Час общения 

«Православная 

культура» 

6 5 Кабинет 

истории 

четверг 

16.00 – 16.45 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

3

0 
Отряд «Школа 

дорожной 

безопасности» 

6 5 Мастерск

ие 

Вторник 

15.20 – 16.05 

1 Выпирайло

в А.А. 

Учитель ОБЖ,  

соответствует 

занимаемой 

должности ., 
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3

1 
«Быстрее, выше, 

сильнее» 

7 6 Спортивн

ая 

площадка 

Пятница 

16.00-16.45 

1 Сергиенко 

С.Д. 

Учитель 

физической 

культуры, 1 

кат. 

3

2 
Час общения 

«Православная 

культура» 

7 6 Кабинет 

истории 

четверг 

16.00 – 16.45 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

3

3 
Олимпиады по 

русскому языку 

7 6 Кабинет 

литератур

ы 

Среда 

15.05 – 15.50 

1 Филимонов

а Л.Н. 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

1 кат 

3

4 
Мой родной край 7 6 Кабинет 

истории 

вторник 

16.15 – 17.00 

1 Тимченко 

О.Е. 

Учитель 

истории , 1 кат. 

3

5 
Отряд «Школа 

дорожной 

безопасности» 

7 6 Мастерск

ие 

Вторник 

15.20 – 16.05 

1 Выпирайло

в А.А. 

Учитель ОБЖ, 

соответствует 

занимаемой 

должности 


