
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ

МАОУ СОШ №10 ст. Новомышастовской, Красноармейского района 
для обучающихся с 1-11 классов, 

реализующих ФГОС ШО-2021, ФГОС НОО, ФГОС 000-2021, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общие положения

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №10 разработан в 
соответствии с федеральными и региональными нормативными и 
методическими документами:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. «379, в редакции 
приказа Минобрнауки от 11.12.2020г. №712 (далее ФГОС НОО) ;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 (далее 
ФГОС Н00-2021);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции 
приказа Минобрнауки от 11.12.2020г. №712 (далее ФГОС ООО);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№1897, в редакции приказа Минпросвещения от 31 мая 2021 г. №286 
(далее ФГОС 000-2021);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413, в
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редакции приказа Минобрнауки от 11.12.2020г. №712 (далее ФГОС 
СОО);

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» (далее - СП 
2.4.3648-20 );
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"» ( далее- СанПиН 1.2.3685-21);
-  Письмо Министерства образования науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 14.07.2022г. № 47-01-13-12008/22 «О
формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 
общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год».

II. 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.

Режим функционирования МАОУ СОШ №10 при реализации 
внеурочной деятельности устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 
СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом школы.

Продолжительность учебного года:
- в 1 классе 33 учебных недели;
-во 2-11 классах 34 учебных недели;

Учебный год в МАОУ СОШ №10 для учащихся 1-11 классов делится 
на 4 учебных четверти.

Продолжительность каникул в течение учебного года -  не менее 7 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Максимальная недельная учебная нагрузка , предусмотренная планом 
внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 
количестве до 10 часов в неделю.

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 
дополнительного образования( спортивных школах, музыкальной школе и 
других), количество часов внеурочной деятельности по школе может быть 
уменьшено.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не 
менее, чем через 30-40 минут после окончания учебной деятельности.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 
минут.



III. 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 Направления Виды внеурочной Цели Формы
развития внеурочной деятельности организации
личности деятельности

Духовно Научно Игровая доброжелательно выставки,
нравственное познавательное деятельность, е отношение к концерты,

проблемно окружающим, соревнования,
ценностное формирование конкурсы, защиты
общение сплоченности

коллектива
проектов

Социальное Общественно Игровая формирование тренинги,
полезная и деятельность, будущих научное общество,
проектная проблемно граждан, экскурсии,
деятельность ценностное воспитание выставки,

общение, патриотизма, компьютерные
социальное развитие занятия
творчество,
трудовая
деятельность

Общеинтел Научно Познавательная, формирование олимпиады,
лектуальное познавательное, краеведческая познавательного интеллектуальные

проблемно деятельность, интереса, марафоны,
ценностное проблемно расширение общественно

ценностное кругозора полезные практики
общение учащихся,

развитие
коммуникативног 
о мышления

Общекультурное Художественно Досугово Развивать Концерты,
эстетическое развлекательная познавательный посещение театра,

деятельность, интерес к выразительное
проблемно театральной чтение,
ценностное сцене, миниспектакли,
общение, эстетический

способности
детей

кружки

Спортивно- Спортивно- Игровая, Формировать Соревнования,
оздоровительное оздоровительное спортивно- ЗОЖ, интерес к секции, беседы,

, военно- оздоровительная, различным видам практические
патриотическое досугово

развлекательная
деятельность

спорта занятия

IV. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 
проводится.



V. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы определяются общеобразовательной 
организацией.

При организации внеурочной деятельности используются системные 
курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определённое 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой, они 
подлежат оплате при расчёте внеурочной деятельности ФГОС при 
проведении тарификации 0 0 )  и несистемные курсы, которые реализуются в 
рамках плана воспитательной работы школы, классного руководителя.

Несистемные занятия должны соответствовать количеству часов 
согласно таблице-сетке, но не входят в расписание занятий внеурочной 
деятельности, так как проводятся в свободной форме и по скользящему 
графику, согласно плану воспитательной работы. Данные занятия проводятся 
классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом. 
Проведение занятий фиксируется в журнале внеурочной деятельности, 
указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.

Формами реализации системных курсов внеурочной деятельности 
являются ежедневные занятия и интенсивы. Минимальная численность 
обучающихся в группе составляет 10 человек. Организация внеурочной 
деятельности осуществляется в форме внутриклассных или межклассных 
групп.

В таблице-сетке часов плана внеурочной деятельности указаны какие 
занятия (системные или несистемные) проводятся при реализации каждого 
направления.

В приложении 1-5 приведены таблицы-сетки часов плана внеурочной 
деятельности на ступени начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
плана внеурочной деятельности.

Директор МАОУ СОШ № 10 Е.И. Вервыкишко
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 10 

Красноармейского района для учащихся 5 класса,
ФГОС 000-2021 в 2022-2023 учебном году, 

на перспективу 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 учебные годы

Направление
внеурочной

деятельности

Наименование курса 
внеурочной 

деятельности

Вид
занятия

Количество часов в 
неделю

Перспективный 
учебный план

5 6 7 8 9
Общеинтел

лектуальное
Математическая 
грамотность «Читаем, 
решаем, живем»

системное
(еженедельное)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Читательская грамотность системное(интенсив) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Финансовая математика системное(еженед) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Кружок «Хочу все знать»
(естественно-научная
грамотность)

системное
(интенсив)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Промышленный дизайн Дополнительное 
образование 
(Точка Роста) 
системное (еженед)

1 1

Социальное РДШ несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1 1 1 1

Профориентационные 
занятия «Кем хочу быть»

несистемное 
(в рамках плана ВР)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Кружок «Моя финан- 
совоя грамотность»

системное
(интенсив)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Общекульту
рное

Театральный кружок 
«Астель»

системное(интенсив) 1 1

Шахматы Дополнительное 
образование 
(Точка Роста) 
системное (еженед)

1 1 1 1 1

Духовно
нравственно

е

Классный час «Разговор о 
важном»

несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1 1 1 1

Уроки мужества несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1 1 1 1

Спортивно-
оздоровитель

ное

Кружок «Самбо» системное (еженед) 1 1 1 1 1
Кружок «Безопасные 
дороги Кубани»

несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1 1 1 1

Итого 10 10 10 10 10



Приложение 4
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности М Ж )У СОШ № 10
Красноармейского района для учащихся 6-9 класса, 

ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году
Направление
внеурочной

деятельности

Наименование курса внеурочной 
деятельности

Вид
занятия

Количество часов в неделю
5 6 7 8 9

Общеинтел
лекту
альное

Математическая грамотность 
«Читаем, решаем, живем»

системное(еженед) 0,5

Читательская грамотность системное(еженед) 0,5
Финансовая математика системное(еженед) 0,5
Кружок «Хочу все знать» 
(естественно-научная грамотность)

системное(еженедельн) 0,5

Курс «Русская словесность» системное(еженедельн) 1 1
Промышленный дизайн Дополнительное образование 

(Точка Роста) системное 
(еженед)

1

Разработка VR-AR приложений Дополнительное образование 
(Точка Роста) системное 
(еженед)

1 1

Г еоинформационные технологии Дополнительное образование 
(Точка Роста) системное 
(еженед)

1

Курс «Имею право» системное (еженед) 1
Курс «Практическая география» системное (еженед) 1

Социальное Курс «Информационная работа, 
профильная ориентация»

системное
(еженед)

1

Кружок «Моя финансовая 
грамотность»

системное
(еженед)

1

РДШ несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1

Общекультурное Кружок «Путешествие по родному 
краю»

несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1 1

Шахматы Дополнительное образование 
(Точка Роста) системное 
(еженед)

1 1 1 1

Театральный кружок «Астель» системное (интенсив) 1 1
Духовно

нравственное
Кружок «История и современность 
кубанского казачества»

несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1

Классный час «Разговор о важном» несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1 1 1

Уроки мужества несистемное 
(в рамках плана ВР)

1 1 1 1

Кружок «Основы православной 
культуры»

системное (еженедельн) 1

Кружок «Казачьи игры» системное (интенсив) 1 1
Кружок «Безопасные дороги 
Кубани»

несистемное 
( в рамках плана ВР)

1 1 1 1

Итого 10 10 10 10

Зсим. Милто/Ш, ЛО ^  S.C-



Таблица-сетка часов плана внеурочнбй'деятельности 
МАОУ СОШ №10 Красноармейского района 

для учащихся 10-11 класса, ФГОС СОО 
в 2022-2023 учебном году

Приложение 5
Утверждено 

яием педагогического 
.ета МАОУ СОШ № 10 

№ 1 от 29.08.2022 г. 
Е.И.Вервыкишко

Направление
внеурочной

деятельности

Наименование курса 
внеурочной 

деятельности

Вид
занятия

Количество 
часов в неделю
10 11

Общеинтел
лектуальное

Курс «Сложные случаи 
правописания»

системное
(еженедельн)

1

Курс «Секреты 
математики»

системное
(еженед)

1 1

Программирование на 
языке Python

Дополнительное 
образование 
(Точка Роста) 
системное 
(еженед)

1

Социальное Профориентационные 
занятия «Мой выбор»

несистемное 
( в рамках 
плана ВР)

1 1

Финансовая грамотность системное
(еженедельн)

1

РДШ несистемное 
(в рамках плана 
ВР)

1 1

Общекультурное Кружок «Путешествие 
по родному краю»

несистемное 
(в рамках плана 
ВР)

1 1

Театральный кружок 
«Астель»

системное
(интенсив)

1

Духовно
нравственное

Классный час 
«Разговор о важном»

несистемное 
(в рамках плана 
ВР)

1 1

Уроки мужества несистемное 
(в рамках плана 
ВР)

1 1

Спортивно-
оздоровительное

Кружок «Я, выбираю 
жизнь!» (программы 
противодействия 
экстремизму)

несистемное 
(в рамках плана 
ВР)

1 1

Итого 10 8

ЗсиЖ- пО


