
Пояснительная записка к   учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

 2018-2019 учебный год. 

 

  Учебный план МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 составлен с учетом следующих 

нормативных документов: 

1. Нормативные и методические документы, обеспечивающие организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ( в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред.приказа Минобрнауки России 

от 05.07.2017 № 629); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред приказа Минобрнауки от 17.07.2015 № 734); 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта начального  образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О напрпавлении регламента 

выбора модулей курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС с ОВЗ»; 

 Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования"; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04. 2015 г. № 1/15); 

 

2. Нормативные и методические документы, обеспечивающие организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ( в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и 



среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред приказа Минобрнауки от 17.07.2015 № 734); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред.приказа Минобрнауки России 

от 05.07.2017 № 629); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (ред. 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04. 2015 г. № 1/15); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 28 10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении информации» 

(вместе с методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов»); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 20.09.2016 № 08-1954 «Об отзыве исполнения методических рекомендаций 

по вопросам введения ФГОС основного общего образования, разработанных РАО от 

07.08.2015 № 08-1228»; 

 Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования"; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05 ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации 

(методические рекомендации); 

 Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О фломировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 



 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 08 сентября 2016 

года № 17-02/8128 — ИК «О направлении методических рекомендаций (Вместе с 

методическими рекомендациями «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных стандартов начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской области»); 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от04.09.2017 № 

1702/8484 — ИК «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ»; 

 

Учебный план 1-4 классов реализует новый федеральный государственный образовательный 

стандарт и  направлен на достижение планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, обеспечение равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями.  

       Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам в неделю. 

        В 1а, 2а, 2б, 3а,  4а, 4 б  классах преподавание организовано по программе «Школа 

России».  

    Введено изучение предмета «Иностранный язык»   в 2а,б,3а, 4а,б классах в объеме 2 часов 

в неделю. При проведении учебных занятий по английскому языку класс делится на 2 группы 

(при наполняемости класса 25 человек). Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 

по 4 классы по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы ОБЖ. 

    Предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в 3-4 классах в качестве модуля в рамках предмета «Технология». 

      В часть, формируемую участниками образовательного процесса, в 1а,  2а,б, 3а, 4а,б 

классах с целью выполнения программы введен пятый час русского языка. 

      Курс ОБЖ в I-IV классах интегрирован с другими предметами 

       В соответствии с   приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373»  в 4а,б классах в инвариантную часть введен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» как обязательный предмет с 

изучением модуля «Основы светской этики». 

     В 2018-2019 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русский язык», «Литература» и «Русская родная литература» в 1-4 классах организуется 

интегрированно. 

1б и 2 в классы обучаются по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1классов устанавливаются в течение года 



дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим 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; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый);1 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

  Учебный план  4в класса для детей, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам специализированного коррекционного класса VII вида, составлен в соответствии 

с базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII вида, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п. Инвариантная часть представлена обязательным набором учебных 

предметов  (общеобразовательных и коррекционных, трудовой подготовкой). 

  Введение в качестве обязательного учебного предмета «Ритмика» обусловлено 

необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности 

обучающихся.  

   В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

                                                

1
  

 

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

  



предупреждения возможных пробелов в знаниях  вводятся реабилитационно-коррекционные 

занятия, которые оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся, так как на 

долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут. 

 

    При составлении плана учитывались Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для школ – Сан Пин 2.4.2.2821-10. Максимальная нагрузка для обучающихся в 

условиях 5-ти дневной недели в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах в условиях 5-дневной 

недели – 23 часа.  

    Для учащихся  I-IV классов определена  пятидневная учебная неделя, продолжительность 

урока во 2-4 классах – 45 минут. В 1классе продолжительность урока в сентябре-декабре — 

35 минут, в январе-мае — 40 минут. 

 

  Учебный план V-VIII классов составлен с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования 

(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644). 

  Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам в неделю. 

 В 5а, 6а  введено изучение предметов «0бществознание», «География» и «Биология» (по 1 

часу в неделю). 

  В 5а, 6а, 7а,, 8 а,б классах в части, формируемой участниками образовательных отношений,  

выделено по 1 часу  для изучения курса   «Основы безопасности жизнедеятельности», в 5а, 

6а - предмета «Информатика», в 7а — предмета «Биология»,  а также с целью выполнения 

программы в 5а классе введен шестой  час русского языка. Выделено по 1 часу групповых 

занятий  по технологии в 5а классе, математике, информатике — в 6а классе, русскому языку, 

математике, физике — в 7 а классе, русскому языку, истории — в 8 а классе, 

обществознанию, биологии — в 8 б классе. 

В рамках предпрофильной подготовки введен 1 час предмета искусство (МХК) в 8а,б 

классах. 

  Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской гражданственности. Предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы и 

реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

   В 2018-2019 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и «Русский 

язык», «Литература» и «Русская родная литература» в 5-8 классах организуется 

интегрированно. Изучение курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней и направлено на формирование 

представлений о языке, как живом, развивающемся явлении. Программой курса «Русский 

родной язык» предусматривается также расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всем комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Изучение курса «Русская родная литература» направлено на осознание значимости чтения и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 



отношений человека и общества, многоаспектного диалога; обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры. 

При составлении плана учитывались Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

для школ – Сан Пин 2.4.2.2821-10. Максимальная нагрузка для обучающихся в условиях 6-ти 

дневной недели в 5 классе – 32 часа, в 6 классе — 33 часа, в 7 классе — 35 часов, в 8 классе 

— 36 часов. 

 

  Учебный план IX классов  реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Базовый (инвариантный) 

компонент учебного плана определяет обязательную нагрузку на учащихся, школьный 

(вариативный) компонент обеспечивает индивидуальный характер развития школьников и 

используется для углубления и расширения знаний учащихся по различным учебным 

дисциплинам. 

 В IX классах  выделено по 1 часу  для изучения курса   «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет компонента образовательного учреждения.  

С целью дополнительной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 

выделено по 1 часу групповых занятий  по русскому языку, обществознанию  и математике  в 

9а  классе; математике, русскому языку и географии  - в 9б классе. 

   В рамках предпрофильной подготовки введен 1 час предмета искусство (МХК) в 9а,б 

классах.  

 

   Учебные планы в 5б, 5в, 6б, 8в  классов для детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам  специализированных коррекционных классов VII вида 

составлены в соответствии с примерным  учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида.  

   В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся реабилитационно-коррекционные 

групповые и индивидуальные занятия, которые оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся, так как на долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 

до 30 минут. 

  С целью увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания, на основании 

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 22.07.2009 № 1394 «О 

совершенствовании работы по развитию физической культуры и детского спорта» 

обеспечивается обучение предмету «Физическая культура» в 1-9 классах в объеме 3-х часов в 

неделю.  

 

    При составлении плана учитывались Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для школ – Сан Пин 2.4.2.2821-10. Максимальная нагрузка для обучающихся в 

условиях 6-ти дневной недели  в 9 классах – 36 часов. Определен режим работы  IX  классов 

по шестидневной учебной неделе, продолжительность урока – 45 минут. 

   Максимальная нагрузка для обучающихся в условиях 5-ти дневной недели  в 5 

(коррекционном) классе – 28 часов,  в 6 (коррекционном) классе – 29 часов, в  8 

(коррекционном) классе – 32 часа. 

    

  Используемые в образовательном процессе учебники и УМК соответствуют приказу 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 



общего образования и имеющих государственную аккредитацию», а также приказам 

Министерства образования и науки РФ от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

20.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014, № 253». 

 

  Промежуточная аттестация 

  Промежуточная  аттестация  успеваемости  обучающихся проводится по итогам триместра 

и учебного года. 

  При промежуточной аттестации учитывается текущая успеваемость, которая включает в 

себя поурочное оценивание результатов учебы учащихся. Отметка учащихся за триместр 

выставляется на основе результатов письменных работ, практических и лабораторных работ  

и устных ответов учащихся  и с учетом их фактических знаний, умений, навыков. Текущая 

аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. В 1-ом классе исключается 

система балльного (отметочного) оценивания. В 1 классе обучение ведется без домашних 

заданий. 

   Основные формы промежуточной аттестации: 

проверка техники чтения; 

контрольное списывание; 

контрольный словарный диктант; 

письменные контрольные работы; 

письменный или устный счет по теме, разделу предметного курса; 

диктант с грамматическим заданием; 

сочинение, изложение; 

тестирование; 

сдача нормативов по физической культуре; 

зачеты; 

собеседование; 

контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой деятельности; 

портфолио; 

тестирование; 

защита реферата, проекта; 

метапредметная диагностическая работа. 

 

   Занятия внеурочной деятельности обучающихся проводятся с учетом санитарных 

нормативов и правил. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

обязательный перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное в таких формах как 

кружки, клубы и секции, НПК, олимпиады, исследования, экскурсии, общественно полезные 

практики и др. Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических работников, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом ОУ, является необязательной для посещения. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. Количество 

посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам учащийся и его родители. 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 



Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий 

объем (в 

часах) 

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательные мероприятия из целевой 

программы «Здоровье»; 

Тематические классные часы; 

Дни здоровья; 

«Веселые старты»; 

Кружок "Разговор о правильном питании". 

2 часа 68 часов 

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия из целевых 

программ "Семья"; "Моё Отечество; 

Тематические классные часы; 

Декада мужества; 

«Родной край»; 

2 часа 68 часов 

Социальное Воспитательные мероприятия из целевых  

программ "Подросток"; "Ребёнок", "Вверх по 

лестнице, ведущей в жизнь" 

Тематические классные часы; 

Благотворительные акции; 

Экологические акции; 

Социально значимые акции; 

День открытых дверей; 

2 часа 68 часов 

Общеинтеллектуальное Тематические классные часы; 

Марафон знаний; 

НПК «Первые шаги»; 

Предметные недели, олимпиады, конкурсы; 

викторины; 

Проектная деятельность. 

2 часа 68 часов 

Общекультурное Час чтения; 

Воспитательные мероприятия из целевой 

подпрограммы "Досуг"; 

Тематические классные часы; 

Конкурсы рисунков, поделок; 

День книги, дни читателя; 

Посещение театров, кинотеатров, музеев, 

выставок; 

Беседы;  

Кружки «Весёлый художник», "Умелые 

ручки",  "Сувенирная мастерская". 

Школьный хор 

2 часа 68 часов 

  10 часов 340 часов 

 

План внеурочной деятельности 5-8 классов  

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий 

объем (в 

часах) 

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательные мероприятия из целевой 

программы «Здоровье»; 

2 часа 68 часов 



Тематические классные часы; 

Дни здоровья; 

«Веселые старты»; 

Кружок "Разговор о правильном питании"; 

Спортивные игры. 

Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия из целевых 

программ "Семья"; "Моё Отечество; 

Тематические классные часы; 

Декада мужества; 

Кружок "Поиск"; 

ОДНКНР 

2 часа 68 часов 

Социальное Воспитательные мероприятия из целевых  

программ "Подросток"; "Ребёнок", "Вверх по 

лестнице, ведущей в жизнь" 

Тематические классные часы; 

Благотворительные акции; 

Экологические акции; 

Социально значимые акции; 

День открытых дверей; 

2 часа 68 часов 

Общеинтеллектуальное Тематические классные часы; 

Марафон знаний; 

НПК «Первые шаги»; 

Предметные недели, олимпиады, конкурсы; 

викторины; 

Занимательная информатика; 

Занимательная математика; 

Кружок "Занимательное программирование" 

2 часа 68 часов 

Общекультурное Воспитательные мероприятия из целевой 

подпрограммы "Досуг" 

Тематические классные часы; 

Конкурсы рисунков, поделок; 

День книги, дни читателя; 

Посещение театров, кинотеатров, музеев, 

выставок; 

Беседы; 

Кружки "Оформитель", "Сувенирная 

мастерская", «Изобразительная 

деятельность»; 

Час чтения; 

Школьный хор. 

2 часа 68 часов 

  10 часов 340 часов 


