
                        Приложение к учебному плану внеурочной деятельности, 

утвержденному 

 приказом директора Школы №7 

 г. Дубны Московской области 

 от 10.04.2017 № 27 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности обучающихся 1-8, 10 классов  

в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» для учащихся 1-8, 10 классов 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

-Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

-приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

-приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений во ФГОС ООО»; 

-приказом Минобразования России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с изменениями от 

29.12.2014г., от 31.12.2015г., 29.06.2017г.;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-изменениями в СанПин от 03.03.2011 года; 

-изменениями в СанПин от 24.11.2015 года; 

-законом Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 №17//59-П; 

-законом Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 2014 году» от 19.12.2013 

№9/72-П; 

-письмом управления народного образования администрации города Дубны Московской 

области «О включении дополнительно в программы образовательных организаций «Правил 



безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей»» от 18.08. 2014 № 

631/1.1-12; 

         - Приложения к письму Министерства образования Московской области от27.07.2011 № 

6975-06о/07 «Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего 

образования»; 

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

- Приложения к письму Министерства образования Московской области от 27.07.2011 № 

6975-06о/07 «Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего 

образования». 

-Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

-Уставом Школы №7 г. Дубны Московской области. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Программы внеурочной деятельности 

обучающихся создают условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур; способствуют  раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка (прежде всего к разным видам искусства – изобразительного, музыкального, 

хореографического),  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. 

 Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, художественные, 

хореографические, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии младших школьников. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, выставочными комплексами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа жизни. 



7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Внеурочная деятельность в 1-2 классах школы организуется по оптимизационной модели, 

рекомендуемой письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие направления: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное и 

общекультурное (в объеме 10 часов в неделю в 1-4 классах, 5 часов в неделю в 5-8 и 10 классах). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуются 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: кружков, 

секций, клубов, включающих элементы диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

концертов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются её 

возможности. В Школе №7 внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям: 

 

1- 4 классы: 

1. Спортивно – оздоровительное направление. 

Программа «Подвижные игры» направлена на укрепление здоровья обучающихся 

посредством развития их физических качеств.  

2. Духовно-нравственное направление. 

Программа «Литературный мир», «Путешествие по Родному краю» направлена на развитие 

духовно-нравственного потенциала личности младшего школьника, на приобщение ребёнка к 

великому и прекрасному миру детской литературы, на развитие умения сопереживать, 

сочувствовать и сострадать. Формирует умение жить в обществе и совершать ответственные 

поступки. 

  3. Общеинтеллектуальное направление. 

Программы: «Клуб «Эрудит», «Начальное техническое творчество», «Основы шахмат», 

«Безопасность на дорогах», «Основы 3 D моделирования» направлены на развитие 

метапредметных и общеинтеллектуальных компетенций обучающихся, связанных с умениями 

работать с разными знаковыми системами (образными и языковыми); знать их метаязык и логику.  

4. Общекультурное направление. 

Программы: «Творческая мастерская», «Разговор о правильном питании», Проектная мастерская  

«Я и природа», «Наш дружный класс», «Художественная пластика» развивают у детей 

стремление быть культурными людьми, дают представление о развитии отечественной культуры, 

учат видеть прекрасное в окружающем нас мире, сравнивать произведения разных видов искусства 

на одну тему; уметь анализировать и проводить параллели между прошлым и настоящим; 

авторским и народным и т.п. Программы направлены на развитие творческих способностей и 

эстетических представлений учащихся. 

5.Социальное направление. 

Программы: «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» «Жизненные 

навыки. Психологическая азбука» «Школьные проекты с применением информационных 

технологий» направлены на овладение младшими школьниками технологиями проектной 

деятельности, связанными с развитием умений критически и творчески относиться к жизни; 

ставить социально значимую проблему, находить пути и способы ее решения; быть гражданами и 



патриотами своей школы, своего города и своей страны, уметь жить и работать в коллективе, уметь 

соотносить свои интересы с интересами других людей. 

 

5 – 8, 10 классы: 

 

1. Спортивно – оздоровительное направление. 

Программы: «Спортивные командные игры», «Русская лапта», «Тег-регби», «Школа 

безопасности» направлены на укрепление здоровья обучающихся посредством развития их 

физических и моральных качеств, укреплению здоровья.  

2. Духовно-нравственное направление. 

Программы: «По просторам Родного края», «Равнение на ветеранов» направлены на 

развитие духовно-нравственного потенциала личности школьника, на приобщение ребёнка к 

великому и прекрасному, на развитие умения сопереживать, сочувствовать и сострадать. 

Формирует умение жить в обществе и совершать ответственные поступки, воспитывают чувство 

патриотизма и любовь к Родине. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

Программы: «Компьютерное моделирование», «Живая лаборатория», «Детское конструкторское 

бюро», «Основы робототехники», «Путь в КосмОдис» Проектная платформа направлены на 

развитие метапредметных и общеинтеллектуальных компетенций обучающихся, связанных с 

умениями работать с разными знаковыми системами (образными и языковыми); знать их метаязык 

и логику; развивают инженерно-конструкторские навыки учащихся. 

4. Общекультурное направление. 

Программы: Детский музыкальный театр «Фантазия», «Красочное путешествие», «Клуб 

интернациональной дружбы», «Дубна – город будущего», «Этика и психология семейной жизни», 

Москва и Подмосковье -  культурное наследие на карте Родины развивают у детей стремление 

быть культурными людьми, дают представление о развитии отечественной культуры, учат видеть 

прекрасное в окружающем нас мире, сравнивать произведения разных видов искусства на одну 

тему; уметь анализировать и проводить параллели между прошлым и настоящим; авторским и 

народным и т.п. Программы направлены на развитие творческих способностей и эстетических 

представлений учащихся. 

 

5.Социальное направление. 

Программы: «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся», «Компьютерное 

моделирование», «Компьютерная графика», «Школьное самоуправление», «Календарь школьных 

дел» направлены на овладение младшими школьниками технологиями проектной деятельности, 

связанными с развитием умений критически и творчески относиться к жизни; ставить социально 

значимую проблему, находить пути и способы ее решения; быть гражданами и патриотами своей 

школы, своего города и своей страны, уметь жить и работать в коллективе, уметь соотносить свои 

интересы с интересами других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Директор                                                                        А.Р. Редькин 
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       Лицензия 50 Л 01 № 76759 

        от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 
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УТВЕРЖДАЮ 
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«10» апреля    2017г. 

Приказ № 27 

 

 

План внеурочной деятельности 

 1 класса  

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

       на 2017-2018 учебный год 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 1 «а», б, «в», «г» «Подвижные игры» 1 

Духовно-нравственное 

направление 
2 

кружок 1 «а», «б», «в», «г» «Литературный мир» 1 

проект 1 «а», «б», «в», «г» «Путешествие по 

Родному краю» 
1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
3 

клуб  1 «а», «б», «в». «г» «Клуб Эрудит» 1 

кружок 1 «а», «б», «в». «г» «Начальное техническое 

творчество» 
1 

кружок 1 «а», «б», «в». «г» «Основы шахмат» 1 

Социальное 

направление 
2,5 

клуб 1 «а», «б», «в», «г» «Наш дружный класс» 1 

проект 

1 «а», «б», «в» «Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

1 

кружок 1 «а», «б», «в», «г» «Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
0,5 

Общекультурное  

направление 
1,5 

кружок 1 «а», «б», «в», «г» 
«Творческая мастерская» 0,5 

кружок 1 «а», «б», «в», «г» 
«Разговор о правильном 

питании» 
1 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 
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    Лицензия 50 Л 01 № 76759 

     от 05.12.2016г. 

          св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 

от 11.03.2013г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 7 
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Приказ № 27 

 

 

План внеурочной деятельности 

 2 класса  

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

на 2017-2018 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 2 «а», «б», «в», «г» «Подвижные игры» 1 

Духовно-

нравственное 

направление 
2 

проект 2«а», «б», «в», «г» 
«Путешествие по 

Родному краю» 
1 

кружок 2«а», «б», «в», «г» «Литературный мир» 1 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

3 

клуб 2«а», «б», «в», «г» «Клуб «Эрудит» 1 

кружок 
2«а», «б», «в», «г» «Начальное техническое 

творчество» 
1 

кружок 
2«а», «б», «в», «г» «Безопасность на 

дорогах» 
1 

Социальное 

направление 

3 

кружок 2«а», «б», «в», «г» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 

 

0,5 

проект 

2 «а», «б», «в», «г» «Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

1 

клуб 2«а», «б», «в», «г» «Наш дружный класс» 1 

Общекультурное  

направление 
2 

кружок 2«а», «б», «в», «г» «Творческая мастерская» 0,5 

кружок 
2«а», «б», «в», «г» «Разговор о правильном 

питании» 
1 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОГЛАСОВАНО 

Начальник   Управления народного 

образования г. Дубны 

 

________________Т.К. Виноградова  
«10» апреля    2017г. 

      Лицензия 50 Л 01 № 76759 

       от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 

от 11.03.2013г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 7 

 

______________А.Р. Редькин 
«10» апреля     2017г. 

Приказ № 27 

 

 

План внеурочной деятельности 

 3 класса  

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

            на 2017 - 2018 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 3«а», «б», «в» «Подвижные игры» 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

1 проект 3«а», «б», «в» 
«Путешествие по Родному 

краю» 
1 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

 

2 

клуб 3«а», «б», «в» «Клуб Эрудит» 1 

проект 3«а», «б», «в» «Основы 3 D моделирования» 1 

кружок 3«а», «б», «в» «Безопасность на дорогах» 1 

Социальное 

направление 

3 

кружок 3«а», «б», «в» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
1 

проект 3 «а», «б», «в» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

1 

клуб 3 «а», «б», «в» «Наш дружный класс» 1 

Общекультурное  

направление 

4 

кружок 3«а», «б», «в» «Творческая мастерская» 0,5 

кружок 3«а», «б», «в» 
«Разговор о правильном 

питании» 
1 

проект 3 «а», «б», «в» 
Проектная мастерская  

«Я и природа» 
0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник   Управления народного 

образования г. Дубны 

 

________________Т.К. Виноградова  
10» апреля    2017г. 

    Лицензия 50 Л 01 № 76759 

    от 05.12.2016г. 

         св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 

от 11.03.2013г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 7 

 

______________А.Р. Редькин 
«10» апреля     2017г. 

Приказ № 27 

 

 

План внеурочной деятельности 

 4 класса  

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

на 2017 - 2018 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 4 «а», «б», «в» «Подвижные народные игры» 1 

Духовно-

нравственное 

направление 
1 проект 4 «а», «б», «в» «Путешествие по Родному краю» 1 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

 

3 
клуб 4 «а», «б», «в»  «Клуб Эрудит» 1 

кружок 4 «а», «б», «в» «Безопасность на дорогах» 1 

проект 4«а», «б», «в» «Основы 3 D моделирования» 1 

Социальное 

направление 

2 

кружок 4 «а», «б», «в» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
1 

проект 

 

4 «а» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся»  

1 

4 «б», «в» 

«Школьные проекты с 

применением информационных 

технологий» 

Общекультурное  

направление 

3 

клуб 4 «а»,  «Наш дружный класс» 
 

1 
кружок 4 «б», «в» 

«Разговор о правильном 

питании» 

кружок 4 «а», «б», «в» «Художественная пластика» 1 

проект 4 «а», «б», «в» 
Проектная мастерская  

«Я и природа» 
1 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 

 

 

 

 



 СОГЛАСОВАНО 

Начальник   Управления народного 

образования г. Дубны 

 

________________Т.К. Виноградова  
10» апреля    2017г. 

      Лицензия 50 Л 01 № 76759 

         от 05.12.2016г.. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 

от 11.03.2013г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 7 

 

______________А.Р. Редькин 
«10» апреля   2017г. 

Приказ № 27 

 

 

План внеурочной деятельности 

 5 класса  

в соответствии с ФГОС основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

     на 2017-2018 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 

5 «а», «б» 
«Спортивные 

командные игры» 
 

1 

5 «в» «Русская лапта» 

Духовно-

нравственное 

направление 
1 проект 5 «а», «б», «в» 

«По просторам родного 

края» 
1 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

1 кружок 5 «а», «б», «в» 
«Компьютерное 

моделирование» 
1 

Социальное 

направление 1 проект 5 «а», «б», «в» 

«Афлатун: социальное 

и финансовое 

воспитание учащихся» 

1 

Общекультурное  

направление 1 проект 5 «а», «б», «в» 
Детский музыкальный 

театр «Фантазия» 
1 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 СОГЛАСОВАНО 

Начальник   Управления народного 

образования г. Дубны 

 

________________Т.К. Виноградова  
10» апреля    2017г. 

      Лицензия 50 Л 01 № 76759 

О       т 05.12.2016г. 

 св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 

от 11.03.2013г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 7 

 

______________А.Р. Редькин 
«14» апреля     2017г. 

Приказ № 27 

 

 

План внеурочной деятельности 

 6 класса  

в соответствии с ФГОС основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

на 2017 - 2018 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 6 «а», «б», «в» «Русская лапта» 1 

Духовно-

нравственное 

направление 
1 проект 6 «а», «б», «в» 

«По просторам 

родного края» 
1 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

1 кружок 6 «а», «б», «в» «Живая лаборатория» 1 

Социальное 

направление 1 кружок 6 «а», «б», «в» 
«Компьютерное 

моделирование» 
1 

Общекультурное 

направление 
1 

проект 6 «а», «б» 
«Красочное 

путешествие» 

1 

клуб 6 «в» 

«Клуб 

интернациональной 

дружбы» 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник   Управления народного 

образования г. Дубны 

 

________________Т.К. Виноградова  
10» апреля    2017г 

      Лицензия 50 Л 01 № 76759 

        от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 

от 11.03.2013г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 7 

 

______________А.Р. Редькин 
«10» апреля     2017г. 

Приказ № 27 

План внеурочной деятельности 

 7 класса  

в соответствии с ФГОС основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

на 2017 - 2018 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 7 «а», «б» «Тег-регби» 1 

Духовно-

нравственное 

направление 
1 проект 7 «а», «б» 

«По просторам родного 

края» 
1 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

1 проект 7 «а», «б» 
«Детское 

конструкторское бюро» 
1 

Социальное 

направление 1 кружок 7 «а», «б» 
«Компьютерное 

моделирование» 
1 

Общекультурное  

направление 
1 проект 7 «а», «б» 

«Красочное 

путешествие» 
1 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОГЛАСОВАНО 

Начальник   Управления народного 

образования г. Дубны 

 

________________Т.К. Виноградова  
10» апреля    2017г 

      Лицензия 50 Л 01 № 76759 

         от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 

от 11.03.2013г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 7 

 

______________А.Р. Редькин 
«10» апреля     2017г. 

Приказ № 27 

План внеурочной деятельности 

 8 класса  

в соответствии с ФГОС основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

          на 2017 - 2018 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 8 «а», «б» 
Спортивные командные 

игры 
1 

Духовно-

нравственное 

направление 
1 проект 8 «а», «б» 

«По просторам родного 

края» 
1 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

1 кружок 8 «а», «б» 
«Основы 

робототехники» 
1 

Социальное 

направление 1 кружок 8 «а», «б» 
«Компьютерная 

графика» 
1 

Общекультурное 

направление 
1 

проект 8 «а» 
«Дубна – город 

будущего» 

1 

клуб 8 «б» 

«Клуб 

интернациональной 

дружбы» 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОГЛАСОВАНО 

Начальник   Управления народного 

образования г. Дубны 

 

________________Т.К. Виноградова  
10» апреля    2017г 

      Лицензия 50 Л 01 № 76759 

          от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0000180 

от 11.03.2013г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 7 

 

______________А.Р. Редькин 
«10» апреля     2017г. 

Приказ № 27 

План внеурочной деятельности 

 10 класса  

в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»  

          на 2017 - 2018 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 секция 10 «а», «б» «Школа безопасности» 1 

Духовно-

нравственное 

направление 
1 проект 10 «а», «б» 

«Равнение на 

ветеранов» 
1 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

1 кружок 10 «а», «б» 
«Путь в КосмОдис» 

Проектная платформа 
1 

Социальное 

направление 
1 проект 

10 «а», «б» 
«Школьное 

самоуправление» 
0,5 

10 «а», «б» 
«Календарь школьных 

дел» 
0,5 

Общекультурное 

направление 
1 

семинар 10 «а», «б» 
«Этика и психология 

семейной жизни» 
0,5 

проект 10 «а», «б» 

Москва и Подмосковье 

-  культурное наследие 

на карте Родины. 

0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

 

 

 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     Л.А. Сорокоумова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


