
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         План внеурочной деятельности составлен на основании федеральных 

и региональных нормативных документов: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

 приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897" (далее – приказ № 1241) и от 

22.09.2011г. № 2357 в 2012-2013 уч. г. ; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 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 

января  2021 г. № 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) 

- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 9 

апреля 2010 года  № 1063  «Об утверждении перечня образовательных 

учреждений края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования»; 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 6 

сентября 2010 года № 3044 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования и науки Краснодарского края «Об утверждении перечня 

образовательных учреждений края, являющихся пилотными (апробационными) 

площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования» от 9 апреля 2010 года  № 1063»; 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году». 

 

        В соответствии с ФГОС основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

             Внеурочная деятельность – это часть основного образования, 

которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, призвана сформировать учебную мотивацию. Внеурочная 

деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия для развития учащихся. Происходит выстраивание сети, 

обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и 

социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 



       Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах.   

 Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими 

необходимости позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

  

План внеурочной деятельности  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы № 7 

имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина  обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

       План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся   с учётом особенностей уровня  основного общего образования (до 

1700 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

       Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 

пятидневная. 

       Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в форме, отличной от урочной системы 

обучения, такой, как кружок параллели класса или отдельного класса. 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности  - ежедневные 

занятия, интенсивы. Внеурочная деятельность организуется  по пяти 

направлениям развития личности ребёнка в течение пяти лет  обучения, 

учитывает индивидуальные потребности обучающихся, через такие формы: 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно – полезные 

практики, экскурсии. 

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 

школе предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий и организуется по следующим направлениям развития личности:  

 спортивно – оздоровительное,  

 общеинтеллектуальное,  



 общекультурное,  

 духовно – нравственное,  

 социальное     

  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

- формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Реализация направления: 

- Секция «Спортивные игры», 5 – 6 классы 

- Секция «Туризм» 7 – 9 классы 

 

  Духовно-нравственное направление создает условия для освоения 

школьниками духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовки их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирования гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Основные задачи: 

‒ формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

‒ укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

‒ формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

‒ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; · принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

‒ формирование основ российской гражданской идентичности; 

‒ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

‒ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

Реализация направления: 

- Кружок «Основы православной культуры», 5-7 классы 



- Кружок «Философский театр», 8-9 классы 

Курс входит в обязательное  изучение интенсивов и изучается всеми 

учащимися класса. 

 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

 Основными задачами являются: 

‒ формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

‒ формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

‒ становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

‒ формирование основы культуры межэтнического общения; 

‒ формирование отношения к семье как к основе российского общества 

Реализация направления: 

Кружок «Я принимаю вызов», 5-6-е классы 

Кружок «Зеленая планета», 7-е классы. 

Кружок «География Краснодарского края», 8-9-е классы. 

 

Общеинтеллектуальное направление позволяет обогатить запас 

учащихся научными понятиями и законами, способствует формированию 

мировоззрения, функциональной грамотности, дает возможность раннего 

выявления интересов и склонностей. 

Реализация направления: 

«Финансовая математика»- 5 класс 

«Основы финансовой грамотности» - 6 класс 

Кружок «Занимательная физика», 7-е классы 

Кружок  «Практикум по геометрии», 8-9 классы 

Курс основы финансовой грамотности входит в обязательную программу 

интенсивов и изучается всеми учащимися класса. 

 

Общекультурное: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Основными задачами являются: 

- развитие творческих способностей; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции 

Реализация направления: 

Кружок «Художественное творчество», 5 – 6 классы 

Кружок «Рукодельница», 7-8 классы 

Кружок «Компьютерная графика», 9 класс 

 



Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются 

обязательными для финансирования.    

Внеурочная деятельность до 10 часов в неделю реализована за счёт 

экскурсий, соревнований, олимпиад школьников, творческих конкурсов, акций, 

поисковых исследований, общественно – полезной практики согласно  плану  

воспитательной работы  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются следующие условия: имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, 

спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. Школа располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 

 

 

Зам.директора по УВР                                                             Д.С.Манченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                            

решением педагогического совета протокол 

№  1 от « 30 »  августа  2021 г.  

Директор  МБОУСОШ № 7  

им Ю.А.Гагарина  

 ______________ Н.С. Мисько 

 

ТАБЛИЦА – СЕТКА  ЧАСОВ  

плана внеурочной деятельности МБОУСОШ  № 7 им. Ю.А.Гагарина 

   г. Хадыженска Апшеронского района  для 9-х классов, реализующих  

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования на  2021-2022 учебный год 

 

Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 
 

Количество часов в неделю 

V V I VII V III IХ  
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 

Спортивно-

оздоровитель

ное  

Секция «Спортивные 

игры» 

1 1 1   

Секция «Туризм»    1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Основы православной 
культуры» 

1 1 1   

Кружок «Философский 

театр» 

   1 1 

Общеинтелек

туальное 

 

Кружок «Волшебный 

английский» 

1     

Кружок «Увлекательный 

английский» 

 1    

Кружок «Занимательная 

физика» 

  1   

«Юный исследователь»    1  

«Практикум по геометрии»     1 

Общекультур

-ное 

 

Кружок «Художественное 

творчество» 

1 1    

Кружок «Рукодельница»   1 1  

Кружок «Компьютерная 

графика» 

    1 

Социальное Кружок «Дорожная 

академия» 

1     

Кружок «Формула 

правильного питания» 

 1    

Кружок «Зеленая планета»   1 1  

Кружок «География 

Краснодарского края» 

    1 

Всего (по классам): 5 5 5 5 5 
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