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на 2021 -  2022 учебный год для 5-11 классов,'~ 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, среднего общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Общие положения
При разработке учебного плана внеурочных занятий 5-11 классов, реализующих 

ФГОС, использовались следующие документы:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 07.06.2013 № 120- 
ФЗ, 02.07.2013 № 170-ФЗ, 23.07.2013-№ 203-Ф3, 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 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

• 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, спортивно- 
оздоровительное) 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

Духовно
нравственное

Научно
познавательное

Игровая деятельность, 
проблемно-ценностное 
общение

доброжелательное
отношение к
окружающим,
формирование
сплоченности
коллектива

выставки, концерты, 
соревнования, 
конкурсы, защиты 
проектов



Социальное Общественно
полезная и 
проектная 
деятельность

Игровая 
деятельность, 
проблемно
ценностное общение, 
социальное 
творчество, трудовая 
деятельность

формирование 
будущих граждан, 
воспитание 
патриотизма, 
развитие

тренинги,
научное общество,
экскурсии,
выставки,
компьютерные
занятия

Общеинтел
лектуальное

Научно
познавательное,
проблемно
ценностное

Познавательная, 
краеведческая 
деятельность, 
проблемно
ценностное общение

формирование
познавательного
интереса,
расширение
кругозора
учащихся, развитие
коммуникативного
мышления

олимпиады, 
интеллектуальные 
марафоны, 
общественно 
полезные практики

Общекультурное Художественно
эстетическое

Досугово
развлекательная 
деятельность, 
проблемно
ценностное общение,

Развивать 
познавательный 
интерес к 
театральной сцене, 
эстетический 
способности детей

Концерты, 
посещение театра, 
выразительное 
чтение,
миниспектакли,
кружки

Спортивно-
оздоровительное

Спортивно-
оздоровительное,
военно-
патриотическое

Игровая, спортивно- 
оздоровительная, 
досугово
развлекательная 
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 2021-2022 учебном году в учебный план внеурочной деятельности введены 
секция «Казачьи игры», фольклорный ансамбль «Кубаночка». В 8 классах реализуется 
Всероссийский проект «Самбо в школу» -  кружок «Самбо». В 5-6-х классах реализуется 
региональный компонент -  курс «Финансовая математика».

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 5-11 классов)
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности.

Зам. директора по УВР О\J y j Е.С. Руденко



_ Приложение 1
утверж ден о : 

^Л о ги ческо го  
' '|$СОШ №10 

,08.2021 г.
||рВЫКИШКО

Таблица-сетка часов внеурочной деятельь    ^
МАОУ СОШ № 10 Красноармейского района для У-Ш  !к ^ содв , 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, основного среднего образования 

в 2021 -  2022 учебном году

Направление
внеурочной

деятельности

Факультатив, кружок класс класс класс класс класс класс класс
V

А, Б, В
VI 

А, Б, В
VII 

А, Б, В
VIII 

А, Б,В
IX 

А, Б,В
X

А,Б
XI 

А,Б
Духовно
нравственное

Я принимаю вызов 1

Социальное

Финансовая математика 1 1

Финансовая грамотность 1

Информационная работа и 
профильная ориентация

1

Коррекционная работа 1

Логопедическая коррекция 1

Я и мои права 1

Имею право
1

Общеинтеллекту
альное

Избранные вопросы математики 1 1

Секреты правописания 1 1 2

За страницами учебника 
английского языка

1 1

Физика в задачах 1 1

Химия в задачах 1 1

Химия вокруг нас 1

Вопросы биологии 1

Общ екультурное

Хор «Кубаночка»
1 1

Экологическая культура 1

Наглядная геометрия 1

Танцевальная студия 1
1

Театральная студия 1

Компьютерная графика и 
черчение

1 1 1

История в лицах 1

Спортивно-
оздоровитель
ное

Казачьи игры 1

Самбо 1
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