
ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАОУ СОШ   №  10 Красноармейского  района на  

2020 – 2021 учебный  год  для 5-11 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка  

             I. Общие положения  

При разработке учебного плана внеурочных занятий 5-9 классов, реализующих    

ФГОС, использовались следующие документы:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» с изменениями от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 07.06.2013 № 120ФЗ, 

02.07.2013 № 170-ФЗ, 23.07.2013-№ 203-ФЗ, 25.11. 2013 № 317 ФЗ, 03.02.2014 № 15-

ФЗ, 05.05.2014 № 84-ФЗ,04.06.2014 № 148-ФЗ, 28.06.2014 № 182-ФЗ, 21.07.2014 № 

262-ФЗ;  

• Постановление 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 и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  

• письмо департамента  образования  и  науки  Краснодарского  края от 9 ноября 2011 

г. № 47 – 17958/11-14 « О методических рекомендациях по реализации внеурочной 

деятельности  в общеобразовательных учреждениях»,  

• письмо департамента  образования  и  науки  Краснодарского  края от 25 января 2012 

г. №47 – 786/12-14 «О содержательных и организационных особенностях  

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»  

Внеурочная деятельность является частью учебно воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Организуется во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,  их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.   

Внеурочная деятельность, организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики,  секции, 

соревнования.  

Направления развития 

личности  

Направления внеурочной 

деятельности  

Виды  внеурочной 

деятельности  

Цели  Формы 

организации  

                                                                         
                                                                          



Духовнонравственное  Научно- познавательное  Игровая деятельность, 

проблемноценностное 

общение  

доброжелательно 

е  отношение 

 к 

окружающим,  

формирование 

сплоченности 

коллектива  

выставки, 

концерты, 

соревнования, 

конкурсы, защиты 

проектов   

Социальное  Общественнополезная и 

проектная деятельность  
Игровая деятельность, 

проблемноценностное 

общение, социальное 

творчество, трудовая 

деятельность  

формирование 

будущих 

граждан, 

воспитание 

патриотизма, 

развитие   

тренинги,  

научное 

общество, 

экскурсии, 

выставки, 

компьютерные 

занятия  

Общеинтеллекту 

альное   

Научно- познавательное, 

проблемноценностное  

Познавательная, 

краеведческая деятельность, 

проблемноценностное 

общение  

формирование 

познавательного 

интереса, 

расширение 

кругозора 

учащихся, 

развитие 

коммуникативног 

о мышления  

олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

общественно 

полезные 

практики  

Общекультурное  Художественноэстетическое  Досуговоразвлекательная 

деятельность, 

проблемноценностное 

общение,   

Развивать  

познавательный  

интерес  к  

театральной 

сцене, 

эстетический 

способности 

детей  

Концерты, 

посещение театра, 

выразительное 

чтение, 

миниспектакли, 

кружки  

Спортивнооздоровительное  Спортивнооздоровительное, 

военнопатриотическое  
Игровая,  

спортивнооздоровительная, 

досуговоразвлекательная 

деятельность  

Формировать  

ЗОЖ,   интерес к 

различным 

видам спорта  

Соревнования,  

секции,  беседы, 

практические 

занятия  

      Часы внеурочной деятельности направлены на организацию индивидуальных,   

групповых занятий и занятий по выбору, на подготовку к итоговой аттестации, к 

олимпиадам, для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другим формам 

и видам учебной деятельности. Все часы интеллектуального направления отведены на 

работу с одаренными детьми.   

  При этом занятия проводятся следующим образом:  часть занятий после уроков, часть 

занятий сконцентрирована в каникулярное время, часть занятий в дистанционной форме.   

     Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей.   

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  



 В 2020- 2021  учебном  году на базе 6; 8  классов  открыты классы казачьей направленности.  

В связи с этим  в  учебный план внеурочной деятельности  введены: секция «Казачьи игры», 

фольклорный ансамбль «Кубаночка». В 8 классах реализуется региональный компонент – 

кружок  «Свмбо»  

 Внеурочная   деятельность осуществляется по оптимизационной модели, которую 

реализуют учителя:  начальных классов, английского языка, ОБЖ, технологии, биологии, 

физики,  русского языка и литературы, музыки; педагог-психолог, библиотекарь.  

                      (Таблица –  сетка часов.  Приложение  №1 для 5-9 классов)  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям   плана внеурочной 

деятельности.  

  

  

                       Зам.директора по УВР               Назаренко О.В.  

 

Таблица часов внеурочной деятельности МАОУ СОШ №10 Красноармейского 

района  для 5-11 классов реализующих ФГОС в 2020-2021 учебном году  

направление  Факультатив , 

кружок  

5  6  7  8  9  10  11  

Духовнонравственное  Финансовая 

грамотность  

1       1    1    

Я принимаю вызов  1              

Социальное  

ТОЧКА РОСТА  

                

Коррекционная 

работа  

2               

общеинтеллекту 

альное  

Избранные 

вопросы 

математики  

            2   

Секреты 

правописания  

        1       

За страницами 

учебника 

английского 

языка  

      1         

Планета природы              1  

География 

человеческих 

перспектив  

        1      

Физика в задачах            1     

общекультурное  Хор Кубаночка    1   1          

Эколог          1      

Черчение и 

графика  

      1        



За страницами 

учебника 

математики  

1  2      1      

  История в лицах      1          

Спортивно 

оздоровительное  

Казачьи игры    1            

Самбо         1        

    5  4  2  4  4  2  3  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


