
  



 

                                                                                                                                              

1. Общие положения 
 

Учебный план МОУ «СОШ №13 г. Пугачѐва  Саратовской  области имени 

М.В.Ломоносова» является нормативным документом, который: 

-  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

1.2.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ                

«СОШ №13 г. Пугачѐва Саратовской области имени М.В.Ломоносова» 

составляют: 

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

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный   образовательный стандарт НОО 

(утвержден  приказом Минобрнауки  России от 6.10.2009 г. № 373, с 

изменениями  (утверждены приказом  Минобрнауки Россиии от 26.11. 2010г. 

№1241,зарегистрированы в Минюсте России от  04 февраля 2011г.,  

регистрационный  №19707). 

      - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-

10), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный 

номер 19993). 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного  

образовательного стандарта  общего  образования». 

-  Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность  образовательных учреждений 

региона (Современные требования к организации образовательного процесса 

первоклассников в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования).  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных

 предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. К учебным предметам федерального 

компонента учебного план отнесено 10 учебных предметов: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая культура, 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений (1 час в неделю), в I-IV классах используется на изучение 

учебного предмета «Русский язык». 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам  

(русский язык, математика, окружающий мир). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

«Окружающий мир -  интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально - гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

« Искусство» 

Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство»,  распреде 

лены следующим образом: «Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 

1- 4 классах. «Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в 

неделю в 1- 4-х классах. Целью преподавания изобразительных искусств 

(живопись, графика, скульптура,дизайн, архитектура, декоративно-

прикладное искусство) является художественное образование и эстетическое 

воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного 

средства формирования и развития личности ребенка. 

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный 

предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В 

его содержание введены не только представление о технологическом процессе 

как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а 



также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

«Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю, реализуется в 

следующих формах: плавание в бассейне, уроки физической культуры. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы 

условия для реализации биологической потребности организма детей в 

двигательной активности: проведение уроков физической культуры, 

подвижных игр во время перемен, организация внеклассных спортивных 

мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей, 

профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки. 

 «Иностранный язык» - ведется преподавание английского языка на базовом 

уровне. 

 «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 

часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных  и   религиозных   традиций   многонационального   

народа   России,   а   также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно- смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является  светским.  Сведения  об истоках  традиций и 

культуры  не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

 

 

 

 



2.Пояснительная  записка 
2.1. Учебный план МОУ «СОШ №13 г. Пугачѐва Саратовской области имени 

М.В.Ломоносова » на 2018-2019 учебный год разработан в преемственности с 

планом 2017-2018 учебного года. Содержание и структура учебного плана 

определяются целями и задачами образовательной деятельности МОУ  

«СОШ №13  г. Пугачева Саратовской области имени М.В.Ломоносова», 

сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской 

области имени М.В.Ломоносова», годовом плане работы ОУ, программе 

развития.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивается 

единство образовательного пространства и гарантируется овладение 

выпускниками школы минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность продолжения образования. Часть    учебного  

плана,  формируемая  участниками образовательных  отношений (1-4 

классы),  определяет  время,  отводимое  на  изучение содержания  

образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и потребностей  

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных  

учебных предметов обязательной части (русский язык);  

-  введение  специально  разработанных  учебных  курсов, обеспечивающих  

интересы  и  потребности  участников  образовательных отношений (основы 

православной культуры). 

 2.2. Начальные классы обучаются по пятидневной рабочей неделе.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнных СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 

Классы 1 2  3 4 
Количество     

часов 

21 23 23 23 

2.3. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы с 

продолжительностью не менее 40 минут в сентябре - октябре; 



• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

(февраль); 

• уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними 

уроками. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего  45  уроков)  проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено 

на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей рамках учебного плана следующим образом: 23 урока 

физической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том числе: 

в нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков-

театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

2.4. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

- по иностранному языку (на английский  язык при количестве обучающихся 

от 25 чел.). 

2.5. Промежуточная аттестация по окончании учебного года  

(период 14.05.2019 – 20.05.2019) 

Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы Предмет Форма 

проведения 

2-е – 3-е классы математика  
 

русский язык 

контрольная 

работа  

диктант 

4-е классы математика  

русский язык 

всероссийская 

проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 



3.Перечень учебников начальной школы 

на 2018-2019 учебный год  
 

Наименование 

учебника 

Автор 

 

Издательство 

1а, 1б,1 г, 2б, 2в,2г, 3а, 3б,3 в, 4а, 4б классы  

УМК «Начальная школа 21 века»  

Букварь 1,2ч. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Вентана-Граф» 

Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. / Под ред. 

Журовой Л.Е., Иванова С.В. 

«Вентана-Граф» 

Литературное чтение Ефросинина Л.А.  «Вентана-Граф» 

Математика 1,2ч. Рудницкая В.Н.,  

Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А.,  

«Вентана-Граф» 

Окружающий мир 

1,2ч. 

Виноградова Н.Ф.  «Вентана-Граф» 

Изобразительное 

искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А.  

«Вентана-Граф» 

Технология Лутцева Е.А.  «Вентана-Граф» 

Музыка.  Усачева В.О., Школяр Л.В.  

Физическая культура  

1-2 класс 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С.  

«Вентана-Граф» 

1в, 2а,3г, 4в классы  

   Программа «Школа России» 

Азбука  

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А.  и др.  

«Просвещение» 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.  «Просвещение» 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

«Просвещение» 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.   

«Просвещение» 

 Окружающий мир  Плешаков А.А. «Просвещение»  

 Изобразительное 

искусство   

 

Неменская Л.А., Коротеева 

Е.И., Горяева Н.А., Питерских 

А.С. и др.  

«Просвещение» 

 Музыка   Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе 

систем учебниковПерспектива» 

и «Школа России»)  

«Просвещение» 



Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение» 

Физическая культура      

  

Лях В.И., Винер И.А., 

Горбулина Н.М., Цыганкова  

.Д. (Учебники могут 

использоваться в составе 

систем учебников  

«Школа России» 

 «Перспектива»).  

«Просвещение» 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В. 

 

 

 

 

 

«Просвещение» 

2 КЛАСС ФГОС  

Английский язык  Афанасьева О.В., И.В.Михеева  

“Rainbow”Часть1,2  

«Дрофа» 

Немецкий язык Гальскова Н.Д., Гез Н.И.  «Дрофа» 

                                    3 КЛАСС ФГОС  

Английский язык  Афанасьева О.В., И.В.Михеева 

“Rainbow”Часть1,2 

«Дрофа» 

                                    4 КЛАСС ФГОС  

Английский язык  Афанасьева О.В., 

И.В.Михеева“Rainbow” 

Часть1,2  

«Дрофа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Недельный учебный план 

начального общего образования                  
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I/3кл II/4кл III/4кл IV/3кл Всего 

Обязательная часть 
Русскийязык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 56 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 53 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  2х4 2х2+ 
2х2х2 

2х3  26 

Математика 
и информа 
тика 

Математика 4 4 4 4 56 

Обществозна
ние и естест 
вознание  

Окружающий мир  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

28 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    

1 

 

3 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 14 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 14 

Технология Технология 1 1 1 1 14 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 42 

   Итого: Допустимая нагрузка 20/3 22/4 22/4 22/3  
К оплате 60 88 92 66 306 

Часть плана, формируемая

 участниками 

образовательных отношений 

 

     

Русский 
язык и 
литератур
ное 
чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 14 

 
Итого: 

Предельно 
допустимая  нагрузка 21/3 23/4 23/4 23/3  

К оплате 
63 92 96 69 320 

 
 

 

 



4.1.Учебный  план  
(5-дневная  неделя)  

 для 1-х классов 

 
 

Предметные  

области 
Учебные 

предметы 
Класс/количество часов Всего 

1а 1б 1в 

29 31 30 90 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
4 4 4 12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознан

ие  и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 3 

Итого: Предельно 

допустимая  нагрузка 
21 21 21 

 

Всего к оплате 21 21 21 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.Учебный  план 
 (5-дневная  неделя)   

для 2-х классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/количество часов 
Всего 

2а 2б 2в 2г 

21 24 22 20 87 

                                                            Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

4 
16 

Иностранный 

язык 
2 2 2 

2 
8 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 

4 
16 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 

2 
8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 
4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

3 
12 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Филология Русский язык 1 1 1 1 4 
 Итого: Предельно 

допустимая  

нагрузка 

23 23 23 

 

23  

Всего к оплате 23 23 23 23 92 



 

 

4.3. Учебный  план  
(5-дневная  неделя) 

 для 3-х классов 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Класс/количество часов 
Всего 

3а 3б 3в 3 г 

28 24 25 27 104 

                                                                      Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

4 
12 

Иностранный язык 2х2 2 2 2×2 12 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 

4 
12 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 

2 
8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 
4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

                  

3 
12 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Филология Русский язык 1 1 1 1 4 
 Итого: Предельно 

допустимая  

нагрузка 

23 23 23 23  

 Всего к оплате 25 23 23 25 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план  
(5-дневная  неделя)   

для 4-х классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс/количество часов 
Всего 

4а 4б 4в 

24 25 24 73 

                                                                     Обязательная часть 
Филология Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 
3 3 3 9 

Иностранный 

язык 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Филология Русский  язык 1 1 1 3 
Итого: Предельно 

допустимая  

нагрузка 

23 23 23  

 Всего к оплате 23 23 23 69 

 

 

 

Примечание: 

4б класс - из 25 чел.-2 овз 

 

 

 

 



 

 

5.Пояснительная записка к организации 

внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд 

задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, 

материально-технического обеспечения школы, интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) для реализации 

внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя, ПДО, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор по 

работе с детьми). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 Организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 Организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

 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. 

Организация внеурочной деятельности в школе опирается на следующие 

нормативные документы: 

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

декабря 2012 года № 273-ФЗ»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г.№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, 

регистрационный № 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный №19707); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19682); 

- Типовые положения об общеобразовательном учреждении от 19.03. 2001 г. 

№ 196, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации с изменениями и дополнениями от 19 марта 2001 года № 196; 

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 

2 февраля 2011 года, регистрационный №19676); 

-  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

-  Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона.  

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. 

Ломоносова» осуществляется через организацию внеурочной деятельности 

педагогами дополнительного образования и классными руководителями. В 

школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию  

образовательной среды школы и выделением разноакцентированных 

пространств, прослеживается содержательное единство учебного, 

воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы 

и образовательной программы школы. Создана здоровьесберегающая среда, 

обеспечивающая соблюдение санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов, включающая рациональную организацию образовательного 

процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения, 

самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления. 



Деятельностная организация на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной 

деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере реализовать 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеучебной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной 

системы обучения. Направления внеучебной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеучебной деятельности; основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. 

Для достижения целей специально для обучающихся начальных 

классов реализуется программа специально спроектированных внеучебных 

мероприятий, объединенных по следующим направлениям деятельности:  

 Спортивно –оздоровительное;  

 Общекультурное (художественно-эстетическое);  

 Общеинтеллектуальное (научно – познавательное);  

 Духовно-нравственное;  

 Социальное (общественно-полезная деятельность).  

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и 

внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные 

занятия обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» внеурочная 

деятельность представлена следующими направлениями: 



1.Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком 

«Разговор о правильном питании», «Быстрее, выше, сильнее».  

Целью данных курсов является формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Занятия данных кружков 

проходят в форме спортивных состязаний, соревнований, игр, «Весѐлых 

стартов», познавательных бесед и т.д. 

2. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление 

представлено творческими объединениями «Очумелые ручки», 

хореографическими объединениями «Капельки», «Звездочки», вокально-

хоровым объединением «Гармония» и фольклорным объединением 

«Забавушка». Их целью является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека, а также в подготовке учащихся к труду, овладению 

трудовыми умениями и навыками, расширению самообслуживания, ручной 

работе с различными материалами, умению ремонтировать различные 

предметы быта, учебные пособия, участвовать в благоустройстве школьных 

дворов, оздоровительных площадок и других общественно-полезных делах. 

По этому направлению в нашей школе работают педагоги 

дополнительного образования, которые осуществляет свою работу в форме 

игровых занятий, бесед, конкурсов, выставок, мини концертов. 

3. Общеинтеллектуальное (научно-познавательное) направление 

реализуется на занятиях кружка «Занимательная математика», 

«Познавательный русский», «Умники и умницы», «Занимательная 

информатика», «Инфознайка», «По дороге к знаниям».  

Активизации умственной деятельности младших школьников в данных 

кружках способствует разнообразие форм деятельности: викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; 

внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные 

недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

4. Духовно-нравственное  направление представлено работой творческого 

«Юный чапаѐнок».  

Деятельность направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, 

экскурсии в краеведческий музей, Дом-музей В.И. Чапаева, встречи с 

ветеранами, тематические праздники, концерты, просмотры и обсуждения 

фильмов, мультфильмов. 

5. Социальное  направление осуществляется в объединении «Речецветик», 

«Звуковичок», «Тропинка к своему я», «Азбука дорожного движения», 

«Изучаем родной край».  

Цель данных объединений сформировать представления о нормах и 

правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, различных социальных групп, правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе. 



Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной 

системы, изучение образовательных программ позволяют сегодня 

реализовать учебный план 1-4 классов в части «Внеурочная деятельность» в 

объеме 40 часов в неделю. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе 

наиболее комфортным, так как только при этом условии можно говорить об 

успешности образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы 

ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей. 

Работа школы в условиях продлѐнного дня позволяет использовать 

такое эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью 

которого упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, так 

и во внеурочное время.  

  Мы ставим перед собой новые цели и задачи и ищем пути их решения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, улучшению 

условий воспитания и обучения, совершенствованию материально-

технической базы, расширению использования информационных технологий 

и всего того, что сделало бы пребывание в школе обогащающим и 

комфортным для всех участников образовательного процесса. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым  ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь 

главное, что здесь ребѐнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после 

уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность 

превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Планирование внеурочной  

деятельности 

в  начальной  школе 
 

 

 

 

6.1  ПЛАН 

внеурочной деятельности школы  

(1е классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная  

практика, объединение 

Количество часов  

Всего   

1а 

 

1б 

 

1в 

Спортивно - 

оздоровительное 

Факультатив «Разговор о 

правильном питании» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Общеинтеллек- 

туальное 

Основы проектной 

деятельности  
 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Кружок « По  дороге  к  

знаниям» 

 

2 1 1 

                     

4 

 

Духовно -  

нравственное 

Клуб «Чапаенок» 
 

 

1 
 

                  

1 

Общекультурное Кружок «Весѐлые  нотки» 

1 1 1 

 

3 

Творческая мастерская 

«Очумелые ручки» 
  

1 1 

Танцевальное  

объединение  «Капельки» 

1 1 1       3 

К оплате  7 7 7 21 

Из них  в  вакансии  4 3 4 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2 ПЛАН 

внеурочной деятельности школы  

(2е  классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная  

практика, объединение 

Количество часов  Всего  

2а 2б 2в 2 г 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Факультатив «Разговор о 

правильном питании» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Секция «Быстрее, выше, 

сильнее» 

1   1     2 

Духовно - 

нравственное 

Клуб «Юный чапаенок» 
 

2        2 

Социальное Кружок «Речецветик»   1 1  2 

 Общественно-полезная 

практика« Мой родной  

край» 

1 1 1 1  4 

Общеинтеллек- 

туальное 

Основы проектной 

деятельности  2 2 2 

 

2 

 

 8 

Кружок «Умники и 

умницы» 1 1 1 1 4 

Общекультурное Хореографическое 

объединение «Капельки» 

 

1 
 

 

1 

  

2 

Творческая мастерская 

«Очумелые ручки» 1 1 1 1 4 
К оплате  8 8 8 8 32 

Из них  в  

вакансии 

 2 2 3 2 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.3 ПЛАН 

внеурочной деятельности школы  

(3и классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная  

практика, объединение 

Количество часов  Все

го   

3а 

 

3б 

 

3в 

 

3 г 

Спортивно - 

оздоровительное 

Факультатив «Разговор о 

правильном питании» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Социальное Кружок «Звуковичок» 1  1  2 

Кружок «Тропинка к 

своему я» 
 1  

1 2 

Общеинтеллек-

туальное 

Кружок «В мире 

математики» 
1 1 1 

1 4 

Кружок «Познавательный 

русский» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Основы проектной 

деятельности 2 2 2 
 

2 

 

8 

Кружок «Занимательная 

информатика» 
 1  

 1 

 

Общекультурное Хореографическое 

объединение «Каприз» 
 

1 
 

 

1 

 

1 

 

3 

Духовно-

нравственное 

Общественно-полезная 

практика «Моя  малая  

родина» 

1 1 1 

 

1 

 

4 

К оплате  8 8 8 8 32 

Из них  в  

вакансии 

 3 3 3 3   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.4 ПЛАН 

внеурочной деятельности школы  

(4е классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественно-полезная  

практика, объединение 

Количество часов  Всего  

4а 4б 4 в 

Спортивно - 

оздоровительное 

Факультатив «Разговор о 

правильном питании» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Подготовка к 

ВПР» 2 2 2 
 

6 

Основы проектной 

деятельности 2 
2 

 

2 

 

 

6 

Научное общество 

«Совенок» 
 1 1 

2 

Кружок «Инфознайка» 1   1 

Общекультурное Вокально-хоровое 

объединение «Гармония» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Фольклорное объединение 

«Забавушка» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

К оплате  9 9 9 27 

Из них  в  

вакансии 

 1 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 


