Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия №7 г. Балтийска
ПРИКАЗ
От 1.09.2018 года

№ 268/1

Об организации внеурочной деятельности в 1-4, 5-9,10-11 классах по ФГОС НОО,
ООО, СОО
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования, на основании
основной образовательной программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования МБОУ гимназия №7, анкетирования
родителей (законных представителей) по выбору объединений внеурочной деятельности,
с целью создания условий для проявления и развития ребенком своих интересов,
постижения духовно-нравственных и культурных ценностей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать внеурочную деятельность по направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное, согласно плану внеурочной деятельности в 1-4, 5-9, 10-11
классах (Приложения № 1,2,3)
2. При организации работы по внеурочной деятельности руководствоваться Моделью
внеурочной деятельности в гимназии и Положением об организации внеурочной
деятельности обучающихся МБОУ гимназия №7 г. Балтийска в условиях введения
ФГОС НОО, ООО, С(П)00
3. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельности (Приложения №4,5)
4. Руководителям объединений обеспечить наполняемость групп, составить списки
учащихся, завести журнал учета работы
5. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время
проведения занятий на руководителей занятий
6. Классных руководителей назначить ответственными за сопровождение детей в
системе внеурочной деятельности, организовать мониторинг занятости обучающихся
во внеурочной деятельности 1 раз в четверть
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову М.Е. заместителя

Н.Л.Лысенко

Приложение №1
к приказу № 268/1 от 1.09. 2018г.
План внеурочной деятельности 1-4 классы.
ООП НОО
Направление

Систематические занятия
Программа

Общеинтелле
ктуальное

Социальное

Общекультур
ное

Деятельность вне расписания

ч/
нед

Кружок «Путешествие в 2
страну геометрия»
1
Кружок «Информашка»
Математический
1
практикум «УМКа»
Кружок «Умные задачки 1
и головоломки»
1
Отдельные вопросы
математики
Техническая
2
лаборатория
«Робототехника»
(сетевое взаимодействие)
Занимательная
1
геометрия
Кружок «Юный
1
исследователь»
Умники и умницы
1
Юным умникам и
умницам

1

Проектный островок

2

Вокальная студия
«Надежда»

2

- Дни метапредметной интеграции
- Ученическое научно-исследовательское
общество
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, ,
деловые и ролевые игры и др.

Общественно-полезные практики
- Беседы, экскурсии, целевые прогулки,
ролевые игры, наблюдения, опыты
- Практикумы, конкурсы, сюжетно
ролевая игра, игра- путешествие
- Участие в творческих конкурсах, в
акциях

- Беседы, экскурсии
- Подготовка и участие в конкурсах
- Разработка и реализация проектов
- Сюжетно-ролевые игры, игры путешествия
-Культпоходы в театры, музеи,
концертные залы, галереи, тематические
праздники на уровне класса, школы

Спортивнооздоровительн
ое;

Духовно
нравственное

Шахматный кружок
«Ладья»

2

Юные экологи
3
(сетевое
взаимодействие)
3
Кружок «Народные
промыслы России:
прошлое и настоящее»
(сетевое взаимодействие)

- Участие в школьных, муниципальных,
региональных соревнованиях
- Разработка и реализация проектов
- Проведение бесед, диспутов, круглых
столов

- Организация экскурсий, выставок
рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;
- Проведение тематических классных
часов, встречи с ветеранами ВОВ и труда,
встречи с интересными людьми, экскурсии
проведение экологических десантов.
- Участие в конкурсах, выставках детского
творчества гуманитарного цикла на уровне
гимназии, муниципалитета, области
- Разработка и реализация проектов
- Беседы, встречи с представителями
духовенства

Приложение №2
к приказу № 268/1 от 1.09. 2018г.
План внеурочной деятельности 5- 9 классы.
ООП ООО
Направление

Общ еинтеллект
уальное

Социальное

Системные занятия по выбору
учащихся
ч/
Программа
нед
Деловой английский

1

Русский язык за
страницами школьного
учебника
Кодвардс

1

Трудные вопросы
орфографии и
пунктуации
Экспериментальная
физика

1

Детский технопрак
«Кванториум» (сетевое
взаимодействие)
Клуб интеллектуальных
игр

2

Видеостудия
Школьный музей
Школьная газета

2
2
2

Проба пера

1

Вокальная студия
Общекультурно «Надежда»
е

Спортивно-

2

Шахматный кружок
«Белая ладья»

1

Несистемные занятия

- Дни метапредметной интеграции
- Ученическое научно
исследовательское общество
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады,
конференции, деловые и ролевые
игры и др.
- Библиотечные уроки
- Разработка и реализация проектов
- Предметные марафоны
- Занятия профильной
направленности
- Клуб интеллектуальных игр
- Выездные школы в ЦРОД

3

2

4

- Общественно-полезные практики
- Беседы, экскурсии, целевые
прогулки, ролевые игры,
наблюдения, опыты
- Практикумы, конкурсы, сюжетно
ролевая игра, игра- путешествие
- Участие в творческих конкурсах, в
акциях
- Школа лидеров
- подготовка выпуска газеты
- Беседы, экскурсии
- Подготовка и участие в конкурсах
- Разработка и реализация проектов
- Сюжетно-ролевые игры, игры путешествия
- Творческие конкурсы
- Участие в школьных,
муниципальных, региональных

соревнованиях
- Внутрипредметный модуль
«Военно-спортивные игры»
- Организация походов, экскурсий,
Дней здоровья, туристических
слетов, подвижных перемен,
внутришкольных спортивных
соревнований
- Разработка и реализация проектов
- Проведение бесед по ЗОЖ и охране
здоровья.

оздоровительное

Духовно
нравственное

Клуб «Патриот»
Клуб интеллектуальных
игр

2
3

- Организация экскурсий, выставок
- Проведение тематических классных
часов, встреч, бесед;
- Беседы, встречи с представителями
духовенства
- Разработка и реализация проектов.
- Участие в интеллектуальных играх
- Подготовка и проведение
молодежного форума

Приложение №3
к приказу № 268/1 от 1.09. 2018г.

Направление

План внеурочной деятельности 10-11 классы
ООП СОО
Деятельность вне расписания
Систематичесакие занятия
Программа

Общеинтелле
ктуальное

Социальное

Общекультур
ное
Спортивнооздоровительн
ое;
Духовно
нравственное

Духовно
нравственное

Решение задач
повышенной сложности
Экспериментальная
физика

ч/
нед
1
2

Видестудия
Школьная газета
Школьный музей
Проба пера

2
2
2
1

Вокальная студия
«Надежда»

3

Клуб «Патриот»

2

Клуб
интеллектуальных игр

3

- Дни метапредметной интеграции
- Ученическое научно-исследовательское
общество
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады,
конференции, деловые и ролевые игры и
др.
- Разработка и реализация проектов
- Занятия профильной направленности
- Предметные марафоны
- Выездные школы в ЦРОД
- Общественно-полезные практики
- Беседы, экскурсии, целевые прогулки,
ролевые игры, наблюдения, опыты
- Практикумы, конкурсы, сюжетно
ролевая игра, игра- путешествие
- Участие в творческих конкурсах, в
акциях
- Школа лидеров
- Беседы, экскурсии
- Подготовка и участие в конкурсах
- Разработка и реализация проектов
- Сюжетно-ролевые игры, игры путешествия
- Участие в школьных, муниципальных,
региональных соревнованиях
- Организация походов, экскурсий, Дней
здоровья, туристических слетов,
подвижных перемен, внутришкольных
спортивных соревнований
- Разработка и реализация проектов
- Проведение бесед, диспутов, круглых
столов
- Организация экскурсий, выставок
рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся;
- Проведение тематических классных
часов, встреч, бесед;

- Участие в конкурсах, выставках детского
творчества гуманитарного цикла на уровне
гимназии, муниципалитета, области
- Разработка и реализация проектов
- Беседы, встречи с представителями
духовенства
- Подготовка и проведение молодежного
форума

Приложение №5
к приказу № 268/1 от 1.09. 2018г.
Расписание занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах
на 2018-2019 уч. год
ч
C
сЗQ
Он №
g — Форма, название
к S
Вокальная студия «Надежда»

fc
Л

О
rv
О

Руководитель

Примечание

Чт.11.00-11.45
Вт.12.00-12.45
Пт.12.55-13.40;
16.50-17.35

Ляпустина И.В.

1-4

Пн., пт.
17 00-19 00

Семеньков Н.Я.

Юные экологи

3

Борисова В.Н.

Сетевое
взаимодействие

Кружок «Народные промыслы
России: прошлое и настоящее»

3-4

Пн.930-1205
Пят.1740-1830
(синий
патруль)
Чт. 1745-1830
Пят.930-1205
(зеленый
патруль)
Пн.1740-1850
Вт.1650-1750
Ср.1740-1850

Орлова Н.В.

Сетевое
взаимодействие

Путешествие в страну
геометрия

1

Пн.1200-1245
Пят. 1200-1245

Кузнецова М.В.

Информашка

1

Пн.1200-1245
Пят. 1200-1245

Богачева Т.Ю.

Математический практикум
«УМКа» (увлекательная
математика каждому)
Работотехника (сетевое
взаимодействие)
Кружок «Умные задачки и
головоломки»
Кружок «Умные задачки и
головоломки»

1

Пн.12.00-12.45

Жимкова И.М.

3

Пн.1740-1850

Катулина Е.В.

2

Пят. 1650-1735

Губардина Н.Р.

2

Вт. 1555-1640
Ср.1555-1640
Чт. 1555-1640

Шушкевич Е.И.

Общекультурное
f—i
Ё
и

Время

1
2
3-4

Л
о Ч
нн
Ю
К

Класс

Шахматный кружок «Ладья»

Общеинтеллектуальное направление

Духовно-нравственное
напрвление

О
яи g«

Социальное

Отдельные вопросы
математики

3

Ср.1200-1245

Мягкова М.С.

Занимательная геометрия

4

Пн.1745-1825

Хоменко И.Н.

Умники и умницы

3

Среда 1300-1345 Борисова В.Н.

Юным умникам и умницам

4

Пн.12.00-12.45

Трофимова С.В.

Кружок «Юный исследователь»

3

Пят.1200-1245

Мягкова М.С.

Проектный островок

3

Пт.1700-1825

Катулина Е.В

Направ
ление

Расписание занятий внеурочной деятельности
в 5-11 классах
Название объединения
Руководитель
Классы

Общеинтеллектуальное

Деловой английский
Русский язык за страницами
школьного учебника
Экспериментальная физика
Экспериментальная физика
Детский технопарк
«Кванториум» (сетевое
взаимодействие)
Кодвардс

Колесникова
Т.Н.
Ревина А.В.

5А

Пн. 1255-1340

8

Пт. 1400-1445

Ружьева С.А.

9

Вт. 1400-1445

Лопушнян Г.А.

Шушкевич Е.И.

Общекультурное

По согласованию

5В
5Б
9

Пн.1400-1445
Вт.1400-1445
Пят.1400-1445

11

Вт.1400-1445

5 КК
5-7
6
7
8-9 КК
10-11
группа
6-11

Ср. 1650-1735
Пн.1600-1645

Ср. 1740-1825
Чт. 1710-1755
Вт. 1455-1540
Вт.-17.00-18.30

5-9

Пн., пт. 1800-1930

5КК
8-9КК
9-11

Вт.1600-1730
Чт. 1700-1830
Пн. 1320-1520
Чт.14.00-16.00

Клуб
«Патриот»

Жуков Н.В.

Шахматы «Белая ладья»

Семеньков Н.Я.

Клуб интеллектуальных игр

Мишина И.Г.

Школьная газета

Тихомирова Н.Е.

5-11

Суб. 1400-1540

Школьный музей

Тарабара О.Ю.

6-10

Пят.14.00-15.30

Видеостудия
Проба пера
Проба пера

Котовский В.В.
Ревниа А.В.
Барсукова И.А.

9-11
7-9
10-11

Суб. 1400-1540
Пн.1400-1500
Пн.1400-1500

Духовно
нравственное

Спортивно
оздоровительное;

Сб. 0905-1045
6, 9

Тимофеева Л.Е.
Трудные вопросы
орфографии и пунктуации
Решение задач повышенной
Котлованова
сложности
Л.В.
Вокальная студия «Надежда» Ляпустина И.В.

Социальное

Время

