
 
 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ «Мстерская СОШ им.И.И.Голубева» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Мстерская СОШ им.И.И.Голубева» 

Разработан на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 

373;  

– Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

-Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

-Приказ департамента образования Владимирской области № 874 от 19 июня 2014 

года "О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в образовательных организациях Владимирской 

области в 2014 - 2020г.г." 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС ОО» 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования основная образовательная 

программа начального общего и основного общего образования  реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
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урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего  

образования. Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач: 

 • обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 • оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Мстерская СОШ  им.ИИ.Голубева»  

осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность  

организована по направлениям развития личности и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие: 

 Спортивно- оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 Общекультурное  

План внеурочной деятельности МБОУ  «Мстерская СОШ им.И.И.Голубева», 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования и 

основного общего образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

      Внеурочная деятельность в МБОУ «Мстерская СОШ им.И.И.Голубева» 

организуется по всем направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

что отражено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, поисковые и научные исследования, круглые столы, диспуты, 

реализация образовательных проектов, посещение театров, музеев и других 

мероприятий. 

    Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору 

учащихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 5часов в 

неделю.  

   Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально 

допустимой нагрузки обучающихся, так как  они не является учебными занятиями.  

 



План внеурочной деятельности  1-9 классов     

МБОУ «Мстерская СОШ им. И. И. Голубева» на 2019-2020 учебный год 

 Социальное Духовно-нравственное Общекультурное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

 Название 

кружка, 

студии 

Программа Название 

кружка, 

студии 

Программа Название 

кружка, 

студии 

Программа Название 

кружка, 

студии 

Программа Название 

кружка, 

студии 

Программа 

1а «Умелые 

руки» 

Составлена 

на основе 

авторской 

программы 

Л.И. 

Кукуевой  

«Умелые 

руки» 

«Родной 

русский  

язык»/ 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы к 

учебнику 

Александровой  

О. М., 

Вербицкой  Л. А. 

«Уроки 

нравственнос

ти» 

 

Составлена  на  

основе 

образовательной 

программы 

«А.И. 

Шемшуриной 

«Азбука 

вежливости» 

«Занятия для 

будущих 

отличников» 

Составлена на 

основе 

программы 

Годлевской О.А. 

«Тропинка 

здоровья» 

Составлена на 

основе 

программы  

С. С. Шутовой 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/33  1/33  1/33  1/33  1/33  

1б «Художеств

енное 

творчество» 

Составлена 

на основе 

авторской 

программы 

Т.Н.Просняко

вой 

«Родной 

русский  

язык»/ 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы к 

учебнику 

Александровой  

О. М., 

Вербицкой  Л. А. 

«Такие 

разные 

праздники» 

Составлена на 

основе 

программы 

Э.С.Акотовой, 

Е.Ю.Ивановой 

«Хочу 

хорошо 

учиться» 

Составлена на 

основе 

авторской 

программы 

В.А.Арасланово

й, 

О.Г.Селивановой 

«Азбука 

правильного 

питания» 

Рабочая 

программа  

М.М.Безруких,  

И.Я.Конь 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/33  1/33  1/33  1/33  1/33  

2а «В 

мастерской 

Самодеолки

на» 

Составлена 

на основе 

авторской 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Е.И.Лепилин

ой «Мир из 

бумаги» 

«Родной 

русский  

язык»/ 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы к 

учебнику 

Александровой  

О. М., 

Вербицкой  Л. А. 

«Мы твои 

друзья» 

Рабочая 

программа «Мы 

твои друзья» 

А.Г. Макеевой, 

В.А. Самковой, 

Е.М.Клемя-

шовой 

«Путь к 

успеху» 

Составлена на 

основе 

программы 

внеурочной д-ти 

И.С.Фишмана, 

Е.А.Перелыги-

ной «Путь к 

успеху» 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 

УМК 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

М.М.Безруких,  

И.Я.Конь, с 

использование

м рабочей 

тетради М. 

Безруких, А. 

Макеева  

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 



Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

2б «В 

мастерской 

Самодеолки

на» 

Составлена 

на основе 

авторской 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Е.И.Лепилин

ой «Мир из 

бумаги» 

«Родной 

русский  

язык»/ 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы к 

учебнику 

Александровой  

О. М., 

Вербицкой  Л. А. 

«Мы твои 

друзья» 

Рабочая 

программа «Мы 

твои друзья» 

А.Г. Макеевой, 

В.А. Самковой, 

Е.М.Клемя-

шовой 

«Путь к 

успеху» 

Составлена на 

онове 

программы 

внеурочной д-ти 

И.С.Фишмана, 

Е.А.Перелыги-

ной «Путь к 

успеху» 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 

УМК 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

М.М.Безруких,  

И.Я.Конь, с 

использование

м рабочей 

тетради М. 

Безруких, А. 

Макеева  

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

3а «Мой 

экомир» 

Авторская 

программа 

Модиной З.В. 

(сертификат 

2011 год) 

«Родной 

русский  

язык»/ 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы к 

учебнику 

Александровой  

О. М., 

Вербицкой  Л. А. 

«36 уроков 

для  

будущего 

отличника» 

Составлена на 

основе 

программы 

Л.В.Мищенкова 

«36 занятий 

будущих 

отличников» 

«Умники и 

умницы» 

 

Рабочая 

программа  

Н.А.Криволапов

ой, 

И.Ю.Цибаевой 

«Умники и 

умницы»,с 

использованием 

метод.пособия 

О.Холодовой 

«Юным умникам 

и умницам» 

«Две недели в 

лагере 

здоровья» 

УМК 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

М.М.Безруких,  

И.Я.Конь, с 

использование

м рабочей 

тетради М. 

Безруких, А. 

Макеева  «Две 

недели в лагере 

здоровья» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

3б «Симфония 

творчества» 

Программа 

Проснякова 

Т.Н 

«Симфония 

творчества» 

«Родной 

русский  

язык»/ 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы к 

учебнику 

Александровой  

О. М., 

Вербицкой  Л. А. 

«Финансовая 

грамотность» 

Программа 

«Финансовая 

грамотность»Е. 

А. Вигдорчик, И. 

В. Липсиц, Ю. 

Н. Корлюгова, 

«Умники и 

умницы» 

 

Рабочая 

программа  

Н.А.Криволапов

ой, 

И.Ю.Цибаевой 

«Умники и 

умницы»,с 

использованием 

метод.пособия 

О.Холодовой 

«Две недели в 

лагере 

здоровья» 

УМК 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

М.М.Безруких,  

И.Я.Конь, с 

использование

м рабочей 

тетради М. 

Безруких, А. 



«Юным умникам 

и умницам» 

Макеева  «Две 

недели в лагере 

здоровья» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

4а «Квилинг» Составлена 

на основе 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Г.М.Рогозино

й «Город 

мастеров» 

«Родной 

русский  

язык»/ 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке» 

Составлена на 

основе 

авторских 

програм:Каленчу

к М.Л, 

Чураковой. Н.А. 

и др. 

«Систематическ

ий курс русского 

языка. 

Программы по 

учебным 

предметам, 1-4 

классы» 

«Компьютерн

ая 

грамотность» 

«Информатика. 

Программа для 

начальной 

школы» 

Матвеева Н.В., 

Цветкова М.С. 

«Учусь 

создавать 

проект» 

Рабочая 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

«Учись 

создавать 

проект» 

Р.И.Сизовой, 

Р.Ф.Селимовой 

«Здоровье» Составлена на 

основе 

авторской 

программы  по 

физической 

культуре 

А.А.Горшкова 

«Веселые 

ребята» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

4б «Изонить» Программа 

Е.А. 

Марокановой 

С.А., 

Резановой 

«Изонить» 

«Родной 

русский  

язык»/ 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы к 

учебнику 

Александровой  

О. М., 

Вербицкой  Л. А. 

«Чудеса 

окружающего 

мира» 

Составлена на 

основе 

программы 

Р.Г.Чуриковой, 

С.Н.Ямшининой 

«Интересная 

математика» 

Составлена н 

основе 

программы 

«Занимательная 

математика» 

Е.Э. Кочуровой 

Формула 

правильного 

питания» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

М.М.Безруких,  

И.Я.Конь, с 

использование

м рабочей 

тетради М. 

Безруких, А. 

Макеева  

«Формула 

правильного 

питания» 
Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

5а «Умелые 

руки» 

Программа 

Арефьева 

И.П «Умелые 

руки»  

«Познай 

себя» 

Составлена на 

основе 

методического 

конструктора 

«Внеурочная 

деятельность 

школьников». 

Д.В.Григорьев, 

«Основы 

художествен

ного 

выражения» 

Авторская 

программа 

Прохоровой С.А. 

«Увлекательн

ый 

английский» 

Составлена на 

основе 

методического 

конструктора 

«Внеурочная 

деятельность 

школьников». 

Д.В.Григорьев, 

«Веселый мяч» Составлена на 

основе 

программы Лях 

В.И.  

«Спортивные 

игры»  

 



П.В.Степанов П.В.Степанов 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

5б «Дом, в 

котором я 

живу» 

Разработана 

на основе 

примерной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

под 

редакцией 

В.А.Горского 

«Познай 

себя» 

Разработана на 

основе 

примерной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

под редакцией 

В.А.Горского 

«Основы 

художествен

ного 

выражения» 

Авторская 

программа 

Прохоровой С.А. 

«Кладовая 

народной 

культуры» 

Разработана на 

основе 

примерной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

под редакцией 

В.А.Горского 

«Здоровей-ка» Составлена на 

основе 

программы 

внеурочной 

деятельности 

О.В.Сафоновой 

«Здоровье твое 

главное 

богатство» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

6а «Умелые 

руки» 

Программа 

Арефьева 

И.П «Умелые 

руки» 

«В мире 

музыки» 

Программа 

разработана на 

основе 

программы ДО 

И.Н.Ходневой 

«Основы 

художествен

ного 

творчества» 

Авторская 

программа 

Прохоровой С.А. 

«Школа 

безопасности

» 

Составлен на 

основе 

программы 

А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

«Здоровей-ка» Составлена на 

основе 

программы 

внеурочной 

деятельности 

О.В.Сафоновой 

«Здоровье твое 

главное 

богатство» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

6б «Учимся 

оптимизму» 

Составлен на 

основе 

программы 

Ю.Зузенюк 

«Учимся 

оптимизму» 

«ОПК» Программа 

«Основы 

православной 

культуры» 

Т.А.Ионовой, 

А.С.Куликова, 

С.Н.Минина 

«Основы 

художествен

ного 

творчества» 

Авторская 

программа 

Прохоровой С.А. 

«Школа 

безопасности

» 

Составлен на 

основе 

программы 

А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти» 

«Здоровый я-

здоровая 

страна» 

Составлена на 

основе 

программы 

внеурочной 

деятельности 

О.В.Сафоновой 

«Здоровье твое 

главное 

богатство» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

7а «В мире 

музыки» 

Программа 

разработана 

на основе 

программы 

ДО 

И.Н.Ходнево

й 

«ОПК» Программа 

«Основы 

православной 

культуры» 

Т.А.Ионовой, 

А.С.Куликова, 

С.Н.Минина 

«Графичес-

кий дизайн» 

Составлена на 

основе 

программы 

«Изобразительно

е искусство» 

Б.М. Неменского 

«Школа 

безопасности

» 

Составлен на 

основе 

программы 

А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

«Здоровье твое 

главное 

богатство» 

Программа 

«Основы 

здорового 

образа жизни» 

Авторский 

коллектив: 

Барыльник 

Ю.Б.,  



ти» Дмитриева 

Н.В.,  Елисеев 

Ю.Ю. 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

7б «В мире 

математики

» 

Составлена 

на основе 

примерной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Д.В.Григорье

ва,П.В. 

Степанова 

 

«В мире 

музыки» 

Программа 

разработана на 

основе 

программы ДО 

И.Н.Ходневой 

«Графичес-

кий дизайн» 

Составлена на 

основе 

программы 

«Изобразитель-

ное искусство» 

Б.М. Неменского 

«Школа 

безопасности

» 

Составлен на 

основе 

программы 

А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти» 

«Здоровье твое 

главное 

богатство» 

Составлена на 

основе 

программы 

внеурочной 

деятельности 

О.В.Сафоновой 

«Здоровье твое 

главное 

богатство» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

8а «Умелые 

руки» 

Программа 

Арефьева 

И.П «Умелые 

руки» 

«ОПК» Программа 

«Основы 

православной 

культуры» 

Т.А.Ионовой, 

А.С.Куликова, 

С.Н.Минина 

«В мире 

искусства» 

Составлена на 

основе 

Программы 

внеурочной 

деятельности. В. 

А. Горский, А. 

А. Тимофеев 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Д.В.Григорьева,

П.В. Степанова 

 

«Здоровым 

быть здорово!» 

Программа 

Патрикеевой  

И. Г. 

«Здоровым 

быть – 

здорово!» 

 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

8-б «Умелые 

руки» 

Программа 

Арефьева 

И.П «Умелые 

руки» 

«В мире 

музыки» 

Программа 

разработана на 

основе 

программы ДО 

И.Н.Ходневой 

«В мире 

искусства» 

Составлена на 

основе 

Программы 

внеурочной 

деятельности. В. 

А. Горский, А. 

А. Тимофеев 

«Экология 

человека» 

Программа 

Дзятковской 

Е.Н. 

«Экологическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни» 

«Уроки 

здоровья» 

Составлена на 

основе 

примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Макеева А.Г. 

«Формировани

е культуры 

здоровья». 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

9а «Практичес

кая 

география» 

Программа 

Болотникова 

Н.В. « 

«Патриоты 

России» 

Рабочая 

программа 

составлена на 

«Инженерная 

графика» 

Составлена на 

основе 

программы 

«Мой выбор» Рабочая 

программа 

составлена на 

«Уроки 

здоровья» 

Программа 

А.Г.Макеева 

«Уроки 



География. 

Предпрофиль

ная 

подготовка» 

основе 

примерной 

программы 

внеурочной 

деятельности 

под редакцией  

В.А.Горского 

основного 

общего 

образования по 

черчению, 

разработанной  

авторами:  А. Д. 

Ботвинниковым 
И. С. 

Вышнепольским 

основе 

программы «В 

поисках своего 

призвания»  

Кудряшовой 

С.В. 

 

здоровья» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

9б «Практичес

кая 

география» 

Программа 

Болотникова 

Н.В. « 

География. 

Предпрофиль

ная 

подготовка» 

«Техническ

ое 

творчество» 

Составлена на 

основе 

программы 

основного 

общего 

образования по 

черчению, 

разработанной  

авторами:  А. Д. 

Ботвинниковым 
И. С. 

Вышнепольским 

«Инженерная 

графика» 

Составлена на 

основе 

программы 

основного 

общего 

образования по 

черчению, 

разработанной  

авторами:  А. Д. 

Ботвинниковым 
И. С. 

Вышнепольским 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Авторская 

программа 

Клиповой И.А 

«Человек 

в.системе 

социальных 

отношений»  

«Уроки 

здоровья» 

Программа 

А.Г.Макеева 

«Уроки 

здоровья» 

Кол-во ч. в 

неделю/год 
1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  

 

 

 

 

 

 


