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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к основной образовательной программе 

начального общего образования МБОУ 

ООШ № 21  

 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Нормативная база  

для разработки плана внеурочной деятельности 
 

1. План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№21 муниципального образования город-курорт Геленджик для 1 – 4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, составлен на основе и в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от  

1 мая 2017 года № 93-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 

года №1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 31 декабря 2015 года №1576);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря  

2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года №734); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
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и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года №81). 
 

 

Форма организации внеурочной деятельности: внутриклассная без 

деления на группы.  

 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности:  

 

Еженедельные занятия Интенсивы 

1. Кружок «Риторика» (1-4 классы); 

2. Секция «Туризм» (2-4 классы);  

3. Секция «Казачьи игры» (1 класс); 

4. Музыкально-хоровая студия 

«Домисолька» (2-4 классы);  

5. Кружок «Традиции кубанского 

казачества» (1 класс); 

6. Кружок «История кубанского 

казачества» (1 класс); 

7. Кружок «Основы православной 

культуры» (1 класс); 

8. Кружок «Я исследователь» (2-4 

классы); 

9. Кружок «Мои первые открытия» 

(1-4 классы); 

10. Клуб «Я гражданин своего города, 

края, своей страны» (2-4 классы); 

 

 



Программно-методическое обеспечение курсов внеурочной деятельности: 
11.  

№ 

п/п 

Наименования курсов 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Автор (ы) 
Программа, на основе которой разработана рабочая 

программа 

Рецензирова

ние 

(внутреннее/ 

внешнее,  

организация, 

дата) 

Утверждена 

(пед. совет 

протокол 

дата, №) 

1. Секция «Туризм» «Туризм» Лемешко М.Н. 

Ручка А.С. 

«Спортивно-прикладной туризм: программа 

разработки занятий, рекомендации» составитель 

В.А. Шкенев. – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2016 г. 

протокол 

пед.совета 

№1 от 

31.08.2016 

2. Клуб «Я гражданин 

своего города, 

края, своей 

страны» 

«Я гражданин 

своего города, 

края, своей 

страны» 

Лемешко М.Н. 

Буренко Т.В. 

Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-

методическое пособие. – М.: Институт экспертизы 

образовательных программ и государственно-

конфессиональных отношений, 2009. 

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2016 г. 

3. Кружок «Традиции 

кубанского 

казачества» 

«Традиции 

кубанского 

казачества» 

Темирова В.М. программы по преподаванию курса «История 

кубанского казачества» в учреждениях 

дополнительного образования детей и (или) в 

классах казачьей направленности ОУ 

Краснодарского края, авторы Ратушняк В.Н., 

Ратушняк О.В., Мирук М.В. Допущена 

департаментом образования и науки 

Краснодарскoгo края, /2009 год 

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2016 г. 

4. Кружок «Я   

исследователь» 

«Я 

исследователь» 

Буренко Т.В. пособия для учителей, родителей, воспитателей 

«Методика исследовательского обучения младших 

школьников», автор А.И. Савенков. Издательский 

дом «Федоров» г. Самара, 2007 г.  

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2016 г. 

5. Кружок «Мои 

первые открытия» 

«Мои первые 

открытия» 

Буренко Т.В. авторской программы «Окружающий мир» авторов 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан А.С., 

Тырин С.В., издательство Москва: Баласс, 2011. 

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2016 г. 
6. 

Кружок 

«Риторика» 

«Риторика» Буренко Т.В. авторской программы «Риторика» авторов 

Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская., издательство 

Москва: Баласс, 2011 

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2016 г. 
7. Музыкально-

хоровая студия 

«Домисолька» Васкевич В.В. Типовой программы по хоровому классу для 

инструментальных и хоровых отделений ДМШ и 

внешнее, 

МКУ ЦРО, 
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«Домисолька» ДШИ (составитель В. Попов, М., 1999 г.) 10.09.2016  

8. Кружок «История 

кубанского 

казачества»  

«История 

кубанского 

казачества» 

Темирова В.М. программы по преподаванию курса «История 

кубанского казачества» в учреждениях 

дополнительного образования детей и (или) в 

классах казачьей направленности ОУ 

Краснодарского края / Ратушняк В.Н., Ратушняк 

О.В., Мирук М.В. Допущена департаментом 

образования и науки Краснодарскoгo края, 2009 год 

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2017 г. 

протокол 

пед.совета 

№1 от 

31.08.2016 
9. Кружок «Основы 

православной 

культуры»  

«Основы 

православной 

культуры» 

Темирова В.М. «Основы православной культуры и история 

христианства» учебного курса для 

общеобразовательных школ. Начальная школа. 1-4 

классы. Автор А.В. Бородина. Издательство 

«Экзамен». Москва. 2015 год с учетом требований к 

результатам освоения ООП НОО 

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2017 г. 

10. Секция «Казачьи 

игры» 

«Казачьи игры» Темирова В.М. учебного пособия по изучению и практическому 

применению общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации / Зиновьев А.С. – Ростов 

н/д: Феникс, 2008. 

протокол 

МС № 1 от 

31.08.2017 г. 

протокол 

пед.совета 

№1 от 

31.08.2017 г. 
 

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 



Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 

организационного раздела основной образовательной программы:  

Программа Курсы внеурочной деятельности 

программа формирования 

универсальных учебных действий 

кружок «Мои первые открытия», 

кружок «Риторика», кружок «Я 

исследователь», кружок «История 

кубанского казачества». 

программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

клуб «Я гражданин своего города, 

края, своей страны», кружок «Основы 

православной культуры»; вокально-

хоровая студия «Домисолька», кружок 

«Традиции кубанского казачества». 

программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

секция «Туризм», кружок «Мои 

первые открытия», секция «Казачьи 

игры», кружок «Я  исследователь». 

программа коррекционной работы индивидуальные занятия «Коррекция 

и развитие познавательной сферы 

учащихся», индивидуальные занятия 

«Социализация (коррекция нарушений 

в эмоционально-волевой сфере)». 

 

План организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов). 

На основе совместной деятельности педагогов и обучающихся для 

достижения целей объединяющих детей в МБОУ ООШ № 21 действует Детская 

общественная организация  «Искатель». 

Членами ДОО «Искатель» являются обучающиеся школы 1-9-х классов, 

добровольно изъявившие желание участвовать в любом из направлений  

общественно-полезной работы детской организации.  

Цель - организация деятельности на принципах самореализации и 

саморазвития личности. 

Основными задачами организации являются: 

 создание условий для ребенка, при которых наиболее широко 

раскрываются его лидерские качества; 

 формирование умения сочетать личные и групповые интересы; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 объединить усилия для добрых и полезных обществу дел, раскрыть и 

утвердить себя среди людей и для людей; 

 помочь каждому освоить культурные, духовные традиции своего 

народа, осознать глубинные связи поколений; 

 содействовать утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования; 

 помочь каждому освоить социальные нормы и ценности, овладеть 

правовой и экологической культурой. 

ДОО «Искатель» работает по следующим направлениям: 



6 

 

 

 

1. «Кубань – мой дом, моя Отчизна» – патриотическое воспитание; 

2. «Ум и красота» – экологическое воспитание; 

3. «Доброта, забота, милосердие» – духовно-нравственное воспитание; 

4. «Сила и здоровье» – спортивно-оздоровительное воспитание; 

5. «Радость и веселье» – художественно-эстетическое воспитание; 

6. «Техноград» - правовое воспитание;  

7. «В кругу друзей» – социальное воспитание. 

8. «Кубань – казачье братство» 

Жизнедеятельность организации строится на принципах 

самореализации, саморазвития, самосовершенствования личности. 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в данный план: «Основы 

православной культуры», «Домисолька», «История кубанского казачества», «Я 

гражданин своего города, края, своей страны», «Казачьи игры», «Традиционная 

физическая культура кубанского казачества», «Туризм». 

План работы 

детской организации «Искатель» 

МБОУ ООШ № 21 с. Береговое 

на 2017-2018 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь 

2017 г. 

Общее собрание членов ДОО; 

Стартовая линейка ДОО; 

Городской турслёт 

Пуценко А. председатель ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

октябрь 

2017 г. 

Конкурс пожарных дружин; 

Оформление отрядных уголков 

Пуценко А., председатель ДОО 

Актив ДОО 

03.11. 

2017 г. 
Осенний бал 

Актив ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

декабрь 

2017 г. 

Акция «Мы против наркотиков»; 

«День матери»; 

Новогоднее шоу 

Пуценко А., председатель ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

Актив ДОО 

январь 

2018 г. 

Конкурс «Лидер – ли ты?»; 

Месяц оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Пуценко А., председатель ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

Актив ДОО 

февраль 

2018 г. 
Смотр отрядов ДОО «Искатель» 

Пуценко А., председатель ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

Актив ДОО 

март 

2018 г. 

Проверка документации ДОО; 

Масленица, проводы зимы; 

Выставка декор.-приклад. 

творчества 

Пуценко А., председатель ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

Актив ДОО  

апрель 

2018 г. 

День смеха; 

«Школа безопасности»; 

«Безопасное колесо» 

Пуценко А., председатель ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

Актив ДОО 

май 

2018 г. 

Слёт ДОО; 

Общешкольная игра «Зарница»; 

Общее собрание членов ДОО на 

Пуценко А., председатель ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

Актив ДОО  
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итоговой линейке 

1 раз в 

месяц 

Сбор Совета ДОО; 

Сбор актива 

Пуценко А., председатель ДОО 

Лемешко М.Н., зам. дир. по УВР 

в течение 

года 

Подготовка знамённой группы; 

Учёба органов самоуправления; 

Шефская работа с ветеранами 

Пуценко А., председатель ДОО 

Актив ДОО 

командиры отрядов 

 

План внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы. 

 Наличие в современном мире безграничного информационного 

пространства уже на начальном этапе обучения требует умения принимать 

информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

предположения. 

План внеурочной деятельности по учебным предметам ориентирован на 

развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, 

преобразованию различной информации, а также на создание условий для 

самореализации личности младшего школьника. 

Целью внеурочной деятельности по учебным предметам является 

формирование у младших школьников опыта продуктивной исследовательской 

деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и 

личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения 

использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

№ п/п Содержание, мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1. 

 

Организация работы предметных 

кружков: «Риторика» 

в течение года руководители кружков 

2. 
Подготовка к конкурсам, олимпиадам в течение года учителя начальных 

классов 

3. 

Проведение предметных конкурсов, 

олимпиад 

в соответствии с 

графиком 

учителя начальных 

классов,  руководители 

ШМО 

4. 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников: школьный, 

муниципальный уровень  

сентябрь-октябрь заместитель по УВР 

учителя-предметники 

руководители ШМО 

5 
Конкурс «Русский медвежонок» ноябрь заместитель по УВР, 

учителя-предметники. 

6 Конкурс «Золотое руно» февраль Заместитель УВР, 
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учителя-предметники. 

7 
Участие в конкурсе «British bulldog » февраль заместитель поУВР 

учителя-предметники, 

8. 
Участие в конкурсе «Кенгуру» март Заместитель по УВР 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

9. Конкурс чтецов февраль-май библиотекарь 

10. 

Муниципальные конкурсы Выставки 

творческих работ по предметам: 

иллюстрации к художественным 

произведениям, поделки, моделей, 

костюмов и др. 

в течение года в 

течение года 

учителя-предметники  

11 

Подготовка и защита проектов в рамках 

учебного предмета и подготовка к 

фестивалю внеурочной деятельности 

в течение года учителя-предметники 

 

Формы реализации данного плана: 

 курсы внеурочной деятельности: «Я исследователь», «Мои первые 

открытия», «История кубанского казачества», «ОПК», «Я гражданин своего 

города, края, своей страны»; 

 школьные олимпиады по предметам; 

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.; 

 участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, края и др. 

 

План  

организационного обеспечения учебной деятельности* 

№ Содержание, мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1. 

Ведение организационной и учебной 

документации (дневники, классные 

журналы, журналы кружков, 

ведомости, характеристики, протоколы 

ученических, родительских собраний, 

справки, отчёты, электронный журнал 

и др.) 

постоянно Классные руководители, 

учителя-предметники, 

администрация 

2. 
Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители, 

учителя-предметники 

3. 
Родительское собрание будущих 

первоклассников 

начало мая Администрация, 

классные руководители 

4. 
Родительское собрание будущих 

пятиклассников 

апрель-начало 

мая 

Администрация, 

классные руководители 

6. 
Родительское собрание в 3-х классах по 

вопросу выбора модуля ОРКСЭ 

2 полугодие Администрация, 

классные руководители 
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7. 
Организация работы наставников по 

вопросам успеваемости 

в течение года социальный педагог 

8. Линейки по вопросам успеваемости, 

итогам четверти/года, награждение за 

успехи в обучении 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, заместитель по 

УВР 

9. Индивидуальные беседы по вопросам 

успеваемости с обучающимися 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

10. Индивидуальные беседы по вопросам 

успеваемости с родителями 

обучающихся (законными 

представителями) 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

11. Классные часы по вопросам обучения не менее 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

12. Проведение анкетирования по 

вопросам обучения, тестирований и др. 

в течение года Педагог-психолог, 

администрация, 

классные руководители 

13. Родительский всеобуч в течение года Педагог-психолог, 

администрация, 

классные руководители 

14. Привлечение родительской 

общественности к мероприятиям, 

проводимым к школе 

в течение года Педагог-психолог, 

администрация, 

классные руководители, 

старший вожатый 

 

Данное направление реализуется через курсы «Я исследователь», «Мои 

первые открытия», «Туризм». 

 

План  

работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

 

№ Содержание, мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Работа Совета профилактики в течение года администрация 

2 

Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

классными руководителями, 

социальным педагогом, педагогом-

психологом 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 
Организация сотрудничества с КДН, 

районным отделом полиции 

в течение года администрация 

4 Работа педагога-психолога в течение года педагог-психолог 

5 Работа социального педагога в течение года социальный педагог 

6 

Посещение обучающихся на дому в течение года (не 

менее 2-х раз в 

год) 

классный руководитель 

7 Участие в рейдах в течение года социальный педагог 
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8 
Участие в работе муниципального КДН в течение года заместитель директора 

по УВР 

9 

Проведение обследований 

обучающихся на областной ПМПК 

по графику 

работы ПМПК 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

10 

Участие в работе круглых столов по 

вопросам воспитания, проведение 

проблемно-ценностных дискуссии 

в течение года социальный педагог 

11 

Проведение индивидуальных бесед, 

лекций 

в течение года классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация 

12 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования 

в течение года классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация 

13 
Проведение общественно полезных 

практик, социальных проб 

по плану ОУО заместитель директора 

по УВР 

14 

Привлечение обучающихся к 

общественно полезному труду, 

трудовой десант, временное 

трудоустройство через ЦСЗН 

в течение года, в 

том числе и 

каникулярное 

время 

заместитель директора 

по УВР 

15 
Классные часы по вопросам 

воспитания 

в течение года классные руководители 

16 

Проведение профориетнационной 

работы 

в течение года педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17 

Проведение сюжетно-ролевых игр, 

тренингов 

в течение года педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

18 
Проведение социально направленных 

акции, флеш-мобов 

в течение года старший вожатый, 

социальный педагог 

19 

Подготовка и проведение КТД По плану 

воспитательных 

мероприятий 

старший вожатый 

 

Данное направление реализуется через курсы «Коррекционно-

развивающая программа для детей с нарушением нормально темпа 

психического развития (ЗПР)», «Коррекция и развитие познавательной сферы 

учащихся», Социализация (коррекция нарушений в эмоционально-волевой 

сфере)», «Предупреждение нарушений письменной речи». 
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План работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы. 

Целесообразность данного направления работы заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного и 

среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательных 

программ школы. 

Основные задачи:  

 -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, 

 психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

 курсы внеурочной деятельности: «Туризм», «Казачьи игры», «Я 

исследователь»», «Мои первые открытия»; 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 проведение бесед по охране здоровья. 

 применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Уучастие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

 проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения 

«Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ 

жизни». 

№ Содержание, мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1 Проведение Дней здоровья ежегодно Зам по УВР, учителя 

физической культуры 

2 Проведение тематических линеек по 

проблемам укрепления здоровья и 

здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

Зам по УВР, педагоги-

организаторы 

3 Проведение тематических классных 

часов по проблемам укрепления 

здоровья и здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

Зам по ВР, классные 

руководители 

4 Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ 

инфекции 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

Педагог-психолог, 

классные руководители 
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5 Подбор материалов для методической 

копилки классного руководителя 

«Здоровый образ жизни», 

«Противопожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге», 

«Безопасность в быту, дома, на улице, в 

интернете», «Действия при 

чрезвычайных ситуациях», 

«Экстремизм и терроризм» и т.д. 

постоянно Зав. библиотекой 

6 Организация консультативной работы 

по вопросам здоровьесбережения для 

обучающихся, родителей и педагогов 

В течение всего 

периода 

Психолог, логопед, 

администрация, 

медицинский работник 

7 Проведение цикла родительских 

собраний 

«Мы и наши дети», «Возрастные 

особенности младшего школьника, 

подростка», «Вредные привычки и как с 

ними бороться», «Безопасность детей: 

дома, в интернете, на улице, на дороге и 

т.д. «Экстремизм и терроризм» и т.д. 

В течение всего 

периода 

Зам по ВР, педагог-

психолог 

8 Работа 

-    «Телефона доверия» 

-    Почты доверия 

Каждый 

последний 

четверг месяца 

Постоянно 

Администрация, 

психолог, врачи ЦРБ 

(по приглашению) 

9 Спортивные секций (на базе ДЮСШ ) В течение всего 

периода 

ДЮСШ 

10 Участие в районных акциях и конкурсах В течение всего 

периода 

Зам по ВР 

11 Встречи с врачами ЦРБ: терапевт, 

стоматолог, хирург, дерматолог, 

гинеколог, врач-инфекционист 

В течение всего 

периода 

Зам по ВР, врачи ЦРБ 

(по приглашению) 

12 Консультации медицинского работника 

по вопросам гигиены 

В течение всего 

периода 

Медицинский работник 

(по согласованию) 

 

 

 

 



План  

воспитательных мероприятий 

 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный за организацию и 

проведение мероприятия  

1. Организационные мероприятия 

1.1 Корректировка банка данных о семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, 

утверждение плана социальной реабилитации несовершеннолетних 

и социальный патронаж семей. 

 

ежеквартально 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1.2 Проведение рейдовых мероприятий для выявления безнадзорных, 

беспризорных несовершеннолетних, а также детей, находящихся в 

«социально-опасном положении» и иной жизненной ситуации. 

 

еженедельно 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1.3 Выявление детей и семей, находящихся в «социально-опасном 

положении» и иной жизненной ситуации, их учет и организация 

индивидуальной профилактической работы 

постоянно Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1.4 - внедрение обучающих программ-тренингов активной 

психологической защиты для детей и подростков; 

- проведение ПМПК; 

- составление психологических характеристик 

в течение года 

 

по графику 

по мере необходимости 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог,  

классный руководитель 

1.5 Мониторинг уровня воспитанности Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1.6 Обсуждение проблем воспитания и обучения на педагогических 

советах, совещаниях, родительских собраниях 

Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1.7 Проведение обучающих семинаров, совещаний с педагогами, 

классными руководителями по работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 

Ежегодно Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог 

1.8 Оформление документации о льготном питании учащихся из 

малообеспеченных семей 

Ежегодно Социальный педагог 

1.9 Организация работы спортивных секций, пропаганда спорта. в течение 

года 

Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог, 

учитель физической культуры 

1.10 Проведение Совета профилактики правонарушений 1 раз в месяц Заместитель директора по УВР,  
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социальный педагог 

1.11  Организация работы телефонов экстренной психолого-

педагогической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, их родителям. 

в течение 

года 

 

Заместитель директора по УВР 

1.12 Проведение общешкольных линеек, классных часов, внеклассных 

мероприятий, с целью пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики и употребления ПАВ в ученической среде. 

в течение 

года 

ШВР, классные руководители 

1.13 Проведение заседаний ШВР по плану 

1 раз в месяц 

Руководитель ШВР 

2.Социально-значимые мероприятия 

2.1 Участие во всероссийских, краевых, муниципальных акциях 

акциях: 

- «Подросток»; 

- «Уроки для детей и их родителей»; 

- «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- «Живи лес»; 

- «День Чёрного моря»; 

- «Телефон доверия»; 

- «Ответы на трудные вопросы»; 

- «26 июня – Международный день борьбы с наркоманией» 

 

по плану 

Заместитель  директора по УВР 

2.2 Организация общешкольных профилактических мероприятий: 

- «круглые столы»; 

- конференции; 

- родительские собрания; 

- дискуссии; 

- акции 

В течение года 

по плану  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

2.3 Организация школьного (ученического) самоуправления в целях 

формирования личностной устойчивости к социальным 

патологиям. 

Работа школьного актива. 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

2.4 Организация внеурочной занятости учащихся: В течение года Заместитель директора по УВР 
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- школьные кружки, секции; 

- мониторинг занятости в учреждениях дополнительного 

образования 

2.5 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей из 

семей, находящихся в «социально-опасном положении» 

Май-август Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

2.6 Проведение мониторинга детей, не обучающихся в 

образовательном учреждении до получения обязательного общего 

полного образования 

ежемесячно Заместитель директора по УВР, 

 

2.7 Мониторинг жизнеустройства выпускников 9 классов сентябрь Заместитель директора по УВР 

2.8 Организация и проведение конкурсов детских рисунков и 

творческих работ по пропаганде здорового образа жизни. 

в 

течение года 

Заместитель директора по УВР 

3.Мероприятия по выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

3.1 Раннее выявление социальных патологий в детско-подростковой 

среде: 

- подворовый обход; 

- патронаж семей, находящихся в «социально-опасном положении» 

 

 

Август, март; 

еженедельно 

Социальный педагог 

3.2 Выявление детей, находящихся в «социально-опасном положении», 

приступивших к обучению в 1-х классах 

Декабрь, апрель Социальный педагог 

3.3 Организация совместно с врачом-наркологом профилактической 

работы с учащимися 

В течение года Заместитель директора по УВР 

4. Организация работы с детьми категории  

«социально-опасное положение» 

4.1 -организация деятельности наставников для учащихся, состоящих 

на профилактическом учете  

- мониторинг деятельности наставников 

Ежедневно 

 

ежемесячно 

Заместитель директора по УВР 

Социальный педагог 

4.2 Организация социального контроля за детьми, состоящими на 

профилактическом учете: 

- составление индивидуальных планов работы с учащимися и 

семьями; 

- патронаж; 

- анкетирование; 

 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 
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- организация питания; 

- организация проезда у месту учебы; 

- контроль за посещаемостью учебных занятий; 

- беседы; 

- организация внеурочной занятости 

4.3 Работа по вовлечению учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в клубы, секции, кружки 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по УВР 

социальный педагог  

4.4 Работа по вовлечению учащихся в органы ученического 

самоуправления 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по УВР  

 

4.5 Проведение классных часов, лекций, диспутов по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Заместитель директора по УВР  

социальный педагог  

4.6 Беседы о ЗОЖ Ежемесячно Заместитель директора по ВР 

Профилактическая работа с родителями 

5.1 Проведение тематических лекториев По плану Заместитель директора по УВР  

социальный педагог 

5.2 Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю 

противоправную деятельность: 

- оказание адресной помощи; 

- тренинги для родителей и детей; 

- тематические мероприятия 

ежемесячно Заместитель директора по УВР  

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

5.3 Предупреждение случаев жестокого обращения с детьми: 

- индивидуальное консультирование учащихся и родителей; 

- правовое просвещение; 

- семейные праздники; 

- спортивные соревнования 

По плану Заместитель директора по УВР  

социальный педагог 

5.4 Семейное консультирование: 

- социологическое исследование семьи; 

- проведение тестирования; 

- индивидуальные беседы 

По мере необходимости  Заместитель директора по УВР  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5.5 Оказание коррекционной помощи родителям детей, требующим По мере обращения Социальный педагог, 
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повышенного педагогического внимания родителей  инспектор ОДН,  

классные руководители 

5.6 Информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью о соблюдении Закона №1539-КЗ 

Регулярно в течении года Заместитель директора по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

5.7 Проведение тематических родительских собраний  

- общешкольных; 

- классных 

 

Раз в четверти 

1-2 раза в четверти 

Директор МБОУ ООШ №21, 

заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

6. Информационно-методическое обеспечение работы с несовершеннолетними 

6.1 Разработка памяток, методических рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей с разъяснениями нормативных документов 

по профилактике правонарушений 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог  

 

6.2 Информирование через СМИ об организации работы с 

несовершеннолетними 

Регулярно в течение года Директор МБОУ ООШ №21, 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

6.3  Оформление и размещение информации  по реализации Закона 

№1539, по профилактике ПАВ, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, экстремизма, семейного неблагополучия для 

учащихся и родителей на информационных стендах. 

Регулярно в течение года Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

6.4 Оформление методической копилки по воспитательной работе. Регулярно в течение года Заместитель директора по УВР 

6.5 Оформление классных уголков Регулярно в течение года Классные руководители 

7.Организация занятости и трудоустройства несовершеннолетних 

7.1 Организация рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время: 

- производственные бригады 

- отряды «Новые тимуровцы» 

 

 

В летний период 

в течение года 

Заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

8. Межведомственное взаимодействие 

8.1 Организация информирования органов системы профилактики о 

выявленных детях и семьях, находящихся в «социально-опасном 

положении» 

По мере выявления Директор МБОУ ООШ №21, 

социальный педагог 
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8.2 Работа родительского актива по поддержке «проблемных семей» с 

целью создания микросреды нетерпимой к противоправным 

поступкам 

Ежемесячно  Заместитель директора по УВР,  

родительский комитет 

 

8.3 Проведение сверок с органами системы профилактики данных о 

детях и семьях, находящихся в «социально-опасном положении» 

ежеквартально Заместитель директора по УВР  

классные руководители 

инспектор ОДН 

9. Мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических и одурманивающих веществ и алкогольных напитков 

9.1 Организация телефона «горячей линии», по вопросам продажи, 

распространения и употребления наркотических средств, сигарет, 

пива и спиртных напитков среди подростков и молодежи 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

В течение года Директор МБОУ ООШ №21 

9.2 Проведение дней здоровья  По плану Заместитель директора по УВР, 

учитель по физической культуре  

9.3 Проведение лекционных занятий и индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними по профилактике правонарушений и 

преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением 

наркотических веществ 

В течение года Заместитель директора по УВР  

социальный педагог 

9.4 Разработка и проведение цикла лекций и бесед для 

старшеклассников, направленных на формирование у 

несовершеннолетних негативного отношения к курительным 

смесям, наркотическим веществам, алкоголю с привлечением 

медицинских работников 

В течении года Заместитель директора по УВР,  

медицинский работник  

9.5 Организация проведения дискотек Два раза в месяц 

(по графику) 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители  

9.6 Подготовка и проведение лекций, тематических бесед для 

родителей 

По плану Заместитель директора по УВР  

 

9.7 Совместные мероприятия с храмами РПЦ города-курорта 

Геленджик 

В течение года Заместитель директора по УВР  

 

9.8 Проведение лекций и семинаров для педагогического коллектива 

по вопросам профилактики наркомании 

ежеквартально Заместитель директора по УВР  

 

9.9 Дневные рейды по микрорайону школы ежедневно Заместитель директора по УВР  
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9.10 Предоставление информации в территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора в городе-курорте Гелнджик и УВД по 

г.Геленджику о фактах продажи запрещенных курительных смесей, 

наркотических веществ для принятия мер по предотвращению 

нелегального оборота в пределах своей компетенции  

По мере необходимости Директор МБОУ ООШ №21 

9.11 Оформление тематических книжных выставок в образовательных 

учреждениях  

В течение года Библиотекарь 

9.12 Оформление информационных стендов по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни в школе для 

учащихся, педагогов и родительской общественности 

Январь-март Заместитель директора по УВР 

9.13 Участие по Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 

Январь-май Учитель физической  культуры 

9.14 Проведение спортивных соревнований с учащимися «Мы за 

здоровое поколение» 

Январь-декабрь Учителя физической культуры 

9.15 Краевая профилактическая акция «Ответы на трудные вопросы», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией и 

наркобимзнесом 

Февраль-март Заместитель директора по УВР 

9.16 Участие в краевой акции «Дети без наркотиков» Март  Заместитель директора по УВР 

9.17 Участие в краевой профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Март Заместитель директора по УВР 

9.18 Участие в краевой профилактической акции «Каникулы – 2018» Март-апрель Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

9.19 Проведение родительских собраний накануне проведения 

выпускного вечера, направленных на разъяснение последствий 

воздействия на организм несовершеннолетних алкоголя, 

токсических и наркотических веществ 

май Заместитель директора по УВР 

9.21 Проведение школьной в военно-спортивной игры «Зарница - 

против наркотиков» 

май Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

9.22 Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 26 июня 2018 года 

июнь Заместитель директора по УВР 
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9.23 Проведение акций антинаркотической направленности в летних 

лагерях дневного пребывания 

Июнь-август Начальник ЛДП 

9.24 Участие в краевой акции «Уроки для детей и их родителей» сентябрь Заместитель директора по УВР 

9.25 Проведение туристического слёта «За здоровый образ жизни» сентябрь Заместитель директора по УВР, 

учитель физической культуры 

9.26 Участие в краевых соревнованиях школьников «Кубань 

олимпийская – против наркотиков» 

Сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

9.27 Участие в краевом конкурсе «На лучшую организацию работы по 

профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков в муниципальных образованиях Краснодарского края 

декабрь Заместитель директора по УВР 

10.  Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

10.1 Проведение акций «Внимание - дети!» В течение года Заместитель директора по УВР 

классные руководители 

10.2 Проведение общешкольной линейки, классных часов по 

предупреждению ДДТТ 

1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

классные руководители 

10.3 Оформление в классных комнатах уголка по Правилам дорожного 

движения 

Октябрь-ноябрь Классные руководители,  

Заместитель директора по УВР  

10.4 Обновление стенда «Уголок отряда юных инспекторов движения» Октябрь Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

10.5 Обсуждение вопроса травматизма и знаний ПДД на родительском 

собрании 

Сентябрь Инспектор ОДН 

10.6 Организация подвижных игр на переменах для учащихся 

начальных классов с элементами правил ДД 

В течение года Старшая вожатая 

10.7 Участие в занятиях «Эльдорадо»  Каникулы Старшая вожатая 

10.8 Подготовка и проведение недели безопасности ДД март Классные руководители,  

заместитель директора по УВР 

10.9 Проведение бесед, лекций о последствиях ДТП с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

В течение года Классные руководители,  

заместитель директора по УВР, 

уполномоченный по ОТ 

10.10 Участие в эстафете ЮИД «Безопасное колесо» апрель Старшая  вожатая 

10.11 Практические занятия на детской транспортной площадке В течение года Классные руководители 5кл.-6кл. 
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10.12 Проведение общешкольной линейки, классных часов о выполнении 

правил ДД и предупреждения ДТП в период летних каникул 

май Классные руководители,  

заместитель директора по УВР 

10.13 Организовать патрульные работы на летней игровой площадке июнь заместитель директора по УВР, 

вожатая, воспитатели площадки 

11. Мероприятия, по формированию толерантного поведения учащихся,  

профилактике национализма и экстремизма 

11.1 Проведение мероприятий ориентированных на формирование 

толерантного поведения несовершеннолетних  

Изучение правил поведения учащихся в школе, на улице, в 

общественных местах. 

Неделя правовых знаний 

Проведение митингов, посвященных памяти жертв терроризма и 

экстремизма 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

Классные руководители 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Заместитель директора по УВР 

11.2 Общешкольное родительское собрание «Мы в ответе за наших 

детей» 

Декабрь Заместитель директора по УВР 

11.3 Организация самоуправления школьников в целях формирования 

личностной устойчивости к социальным патологиям. 

Работа школьного актива. 

В течение года 

 

 

2 раза в месяц 

зам директора по ВР  

 

Старшая вожатая 

12. Мероприятия по обучению детей мерам пожарной безопасности 

12.1 Обучение детей и подростков правилам пожарной безопасности в 

ходе преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение учебного года Преподаватель ОБЖ 

12.2 Включение в программы обучения по курсу ОБЖ обязательное 

посещение пожарных частей ГУ МЧС города Геленджика 

В течение учебного года Преподаватель ОБЖ 

12.3 Организация внеурочных мероприятий с детьми по вопросам 

поведения при возникновении пожароопасной ситуации. 

В течение учебного года Заместитель директора по УВР 

12.4 Оформление в школе уголков пожарной безопасности с 

размещением на них материалов направленных на поведение при 

возникновении пожароопасной ситуации 

Сентябрь Старшая вожатая 

12.5 Информирование УО о состоянии пожарной безопасности в школе В течение учебного года Администрация школы 
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12.6 Проведение бесед, инструктажей на противопожарную тематику с 

учащимися, родителями 

В течение учебного года Администрация школы 

12.7 Привлечение старшеклассников к проведению занятий с детьми 

младших классов на противопожарную тематику 

В течение учебного года Преподаватель ОБЖ 

12.8 Участие в городских соревнованиях между дружинами юных 

пожарных 

Октябрь Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

13. Мероприятия, направленные на обеспечение 

общественной и антитеррористической безопасности 

13.1 Проведение с детьми инструктажей и бесед по вопросам 

профилактики пожарной, общественной и антитеррористической 

безопасности, предупредить о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма. 

По индивидуальному 

плану 

Классные руководители 

13.2 Дополнительные инструктажи с работниками по вопросам 

предотвращения всех видов детского травматизма, обеспечения 

пожарной, общественной и антитеррористической безопасности. 

По индивидуальному 

плану 

Классные руководители 

13.3 Усиление охраны здания школы, подъездных путей. Сентябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

Уполномоченный по ОТ 

13.4 Ужесточение пропускного режима на территорию и в здание 

школы. 

Сентябрь Заместитель директора по АХЧ 

13.5 Проводить регулярные осмотры зданий и прилегающей территории Сентябрь Сторожа 

13.6 Информировать управление образования обо всех происшествиях. В течение года  Администрация  

 

Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности кружок «Мои первые открытия», кружок 

«Я исследователь», «История кубанского казачества», кружок «Риторика» (1-4 классы); секция «Туризм» (2-4 классы);  

секция «Казачьи игры» (1 класс); музыкально-хоровая студия «Домисолька» (2-4 классы); кружок «Традиции кубанского 

казачества» (1 класс); кружок «История кубанского казачества» (1 класс); кружок «Основы православной культуры» (1 

класс); клуб «Я гражданин своего города, края, своей страны» (2-4 классы); «Коррекция и развитие познавательной сферы 

учащихся», «Социализация (коррекция нарушений в эмоционально-волевой сфере)». 



 

Таблицы-сетки часов плана внеурочной деятельности 

 

Распределение часов в 1-х классах представлено в таблице-сетке часов 

плана внеурочной деятельности (приложение №1). Распределение часов во 2-х 

классах представлено в таблице-сетке часов плана внеурочной деятельности 

(приложение №2). Распределение часов в 3-х классах представлено в таблице-

сетке часов плана внеурочной деятельности (приложение №3). Распределение 

часов в 4-х классах представлено в таблице-сетке часов плана внеурочной 

деятельности (приложение №4). 

 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 21                                Е.Л.Афанасьева
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Приложение №1 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2017 г. протокол №1 

___________ Е.Л.Афанасьева 

 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 1-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, на 2017 – 2018 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Секция «Казачьи игры» 66 68 68 68 

Духовно-

нравственное 

1. Кружок «Основы 

православной культуры» 
33 34 34 34 

2. Кружок «История 

кубанского казачества» 
33 34 34 34 

Социальное 1. Кружок «Риторика» 66 68 68 68 

Общеинтел-

лектуальное 

1. Кружок «Мои первые 

открытия» 
33 34 34 34 

2. Кружок «Я – исследователь» 33 34 34 34 

Общекультурное 1. Кружок «Традиции 

кубанского казачества» 
66 68 68 68 

Итого: 330 340 340 340 

М.Н.Лемешко 

68-4-21 
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Приложение №2 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2017 г. протокол №1 

___________ Е.Л.Афанасьева 

 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 2-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, на 2017 – 2018 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

2. Секция «Туризм» 66 68 68 68 

Духовно-

нравственное 

3. Клуб «Я – гражданин 

своего города, края, своей 

страны» 

66 68 68 68 

Социальное 2. Кружок «Риторика»  33 34 34 34 

Общеинтел-

лектуальное 

3. Кружок «Мои первые 

открытия» 

33 34 34 34 

4. Кружок «Я - 

исследователь» 

66 68 68 68 

Общекультурное 2. Музыкально-хоровая 

студия «Домисолька» 

66 68 68 68 

Итого: 330 340 340 340 

М.Н.Лемешко 

68-4-21 



26 

 

 

 

Приложение №3 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2017 г. протокол №1 

___________ Е.Л.Афанасьева 

 

 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 3-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, на 2017 – 2018 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

3. Секция «Туризм» 66 68 68 68 

Духовно-

нравственное 

4. Клуб «Я – гражданин своего 

города, края, своей страны» 

66 68 68 68 

Социальное 3. Кружок «Риторика» 33 34 34 34 

Общеинтел-

лектуальное 

5. Кружок «Мои первые 

открытия» 

33 34 34 34 

6. Кружок «Я - исследователь» 66 68 68 68 

Общекультурное 3. Музыкально-хоровая студия 

«Домисолька» 

66 68 68 68 

Итого: 330 340 340 340 

М.Н.Лемешко 

68-4-21 
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Приложение №4 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2017 г. протокол №1 

__ _________ Е.Л.Афанасьева 

 

 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 4-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, на 2017 – 2018 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

4. Секция «Туризм» 66 68 68 68 

Духовно-

нравственное 

5. Клуб «Я – гражданин своего 

города, края, своей страны» 

66 68 68 68 

Социальное 4. Кружок «Риторика» 33 34 34 34 

Общеинтел-

лектуальное 

7. Кружок «Мои первые 

открытия» 

33 34 34 34 

8. Кружок «Я - исследователь» 66 68 68 68 

Общекультурное 4. Музыкально-хоровая студия 

«Домисолька» 

66 68 68 68 

Итого: 330 340 340 340 

М.Н.Лемешко 

68-4-21 


