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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
основного общего образования 

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 1 «Казачья» 

города Армавира Краснодарского края 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности 

 

 - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" (вступает в силу с 1 
сентября 2021 года); 

- Примерные адаптированных ООП ООО (примерные программы, размещенные 
на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации: 
https://fgosreestr.ru. Подраздел «адаптированные рабочие программы») 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации 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 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 
изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 № 699 "Об утверждении 
федерального перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

https://fgosreestr.ru/
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- Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15183/21 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год». 

 

Цели и задачи МБОУ - ООШ № 1 «Казачья»  
по реализации внеурочной деятельности 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает достижение 
основной цели - создание условий для достижения обучающимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время. 

В соответствии с поставленной целью формируются следующие задачи: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 
- оказание помощи в поисках «себя»; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 
- расширение рамок общения с социумом; 
- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся; 
- развитие содержания базовых предметов; 
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся; 
- формирование интереса к проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 
Основное общее образование (5-9 классы) 

 

Метапредметные результаты: 
- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 
- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
- подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений 
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- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 
выделении признаков, сравнении и классификации объектов; выслушивание 
собеседника и ведение диалога; 
- признание возможности существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, - 
устойчивое следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 Спортивно-оздоровительное направление:  
-  понимание и осознаний взаимной обусловленности физического,  
нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека;  
- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  
-  умение  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  образа  жизни,  
позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  
-  способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность  
самостоятельно поддерживать свое здоровье;  
-  сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его  
режиме, структуре;  
Духовно-нравственное направление:  
-  осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям,  
России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому  наследию, государственной символике, законам РФ, русскому 
и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
- сформированная гражданская компетенция;  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 
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том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
- уважительное отношение к жизненным проблемам других  людей, сочувствие 
к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к  
старшим, заботливое отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.  
Общеинтеллектуальное направление:  
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 
деятельности и творчеству;  
- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 
познавательной и научно - практической деятельности;  
- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 
решение познавательных задач;  
- нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, 
переработка, выдача информации);  
- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти,  
мышления, воображения;   
- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 
выстраивать свою образовательную траекторию;  
Общекультурное направление:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 
том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  
отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  
- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 
людей;  
- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 
себе;  
- сформированная потребность повышать свой культурный уровень;  
потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  
- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним.  
Социальное направление:  
-  овладение социальными знаниями (об общественных  нормах,  об  устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 
повседневной жизни;  
- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  
сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  
- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 
социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 
социального действия;  
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-  сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная  
мобильность;  
- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми,  
овладение социокультурными  нормами  поведения  в  различных  ситуациях  
межличностного и межкультурного общения;  
-  ценностное отношение к окружающей  среде, природе; людям; потребность  
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 
проектах, социально - значимой деятельности.  

 

Организация внеурочной деятельности 
 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов 
выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 
ресурсов МБОУ - ООШ № 1 «Казачья». 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех 
направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 
внеурочной деятельности каждому ребенку. Группы формируются по классам, 
но могут включать как обучающихся одного класса, так и обучающихся одной 
параллели. 

Внеурочная деятельность по ФГОС ООО в МБОУ - ООШ № 1 «Казачья» 
осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Расписание формируется 
отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной 
деятельности составляет 40 минут. В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках внеурочной 
деятельности занятия начинаются не ранее чем через 45 минут после окончания 
уроков. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 
обучающихся во второй половине дня. Внеурочная  деятельность  организуется  
во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 
деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 3-х занятий, в соответствии с 
расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по  
внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки 
последующих учебных дней.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 
календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности используются программы 
линейных (тематических) курсов. В рамках реализации ООП ООО 
предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям 
внеурочной деятельности. 
 

Направления внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности:  

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
освоить  гигиеническую культуру, приобщить к  здоровому  образу  жизни, 
формировать  привычку к закаливанию и физической культуре;   

- духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми  
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике;   

- общеинтеллектуальное направление  предназначено  помочь  детям  
освоить разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  
мира,  развить познавательную  активность, любознательность;  

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные 
способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству;  

- общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование  активной жизненной  
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.   

 

Формы реализации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность   организуется  через следующие  формы: 
1. Словесно-логические: 

- беседы на различные темы; 
- дискуссии; 
- собрания; 
- конференции; 
- лекции. 

     2. Образно-художественные формы: 
- концерты; 
- спектакли; 
- праздники; 
- КТД. 

3. Трудовые формы внеурочной деятельности: 
     - работа на пришкольном участке; 

- работа по оформлению и уборке кабинета; 
- уход за комнатными растениями; 
- организация дежурства на переменах и в школьной столовой; 
- помощь школьному библиотекарю; 
- трудовые десанты. 

4. Игровые (досуговые) формы работы: 
- совместные праздники; 
- подготовка концертов, спектаклей; 
- неделя театра, танца, вокала; 
- просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей; 



7 
 

- соревнования; 
- конкурсы; 
- КВНы; 
- туристические походы; 
- экскурсионные прогулки; 
- экскурсионные поездки. 

5. Психологические формы: 
- лекции; 
- беседы; 
- дискуссии; 
- психологические упражнения; 
- консультации; 
- тренинги. 
 

Распределение  часов внеурочной деятельности  
 

№ Вид 
деятельности 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

1. Внеурочная 
деятельность 

10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

10 
часов 

Учебные недели 33 34 34 34 34 34 34 34 34 
Количество часов за 
год 

330 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

340 
часов 

Итого (по уровням 
образования): 

1350 часов 
1-4 классы 

1700 часов 
5-9 классы 

Итого за весь период 
обучения 1-9 классы 

4400 часов 
1-9 классы 

 

Особенности коррекционных занятий 
 

Во внеурочную деятельность по ФГОС ООО входят также  
коррекционно-развивающие  занятия психолога с учащимися VII и VIII вида, 
детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные занятия (1 час в неделю) в 
рамках коррекционно - развивающей программы отдельным расписанием. Эти 
занятия проводятся во второй половине дня.  

 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности  

Промежуточная и итоговая аттестация в рамках внеурочной деятельности 
не предусмотрена. Результаты внеурочной деятельности отражаются в 
«Портфолио обучающихся». 

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 
 
 
     Директор МБОУ - ООШ № 1 «Казачья»_________________А.В. Орлов__ 

                                                                                                                      (подпись)                      Ф.И.О.   
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Приложение № 2 
                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                     ректор МБОУ - ООШ № 1 «Казачья» 
                                                                                                                 _____________А.В. Орлов 
                                                                                                      приказ от 31.08.2021 г. № 01.20 - 143 
                                                                                              на основании решения педагогического Совета   
                                                                                                     от «30»__августа_2021 г., протокол № 1 

 
 

Таблица – сетка часов плана внеурочной деятельности 
для 5-9 классов МБОУ - ООШ № 1 «Казачья» города Армавира,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарта  
основного общего образования 

2021 – 2022 учебный год  
 

№ 
п/
п 

Название 
кружка, 
секции 

Ф.И.О.  
руководител

я 

Количество часов за год Итог
о 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 
Духовно – нравственное направление 

1. Кружок  
«Истоки» 

Асачёва Т.В.      2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.       10 ч. 
Гусейнова Е.Н.  2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.            10 ч. 
Ахетова М.А.           2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.  10 ч. 
Гребенникова 
И.И. 

               2ч. 2 ч. 

Общекультурное направление 
2. Кружок  

«Традиционная 
культура 
кубанского 
казачества» 

Лимаренко О.С  2ч. 2ч. 2ч. 2ч.             8 ч. 
Курбанова Я.М      2ч. 2ч. 2ч. 2ч.         8 ч. 
Гребенникова 
И.И. 

        2ч. 2ч. 2ч.      6 ч. 

Леонов Г.А.            2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2 ч. 10 ч. 
Общеинтеллектуальное направление 

3. Кружок 
«Практикум 
по геометрии» 

Шумко Н.И.           1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 6 ч. 

4. Кружок 
«География 
Красн. края» 

Будник А.П.           1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 6 ч. 

5. Кружок 
«Шахматы» 

Дроздова Л.А. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч.       10 ч. 
Сергеенко Н.С.           1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 6 ч. 

6. Кружок 
«Финансовая 
математика» 

Шкода М.М. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч.          7 ч. 

7. Кружок «Хочу 
всё знать» 

Сергеенко Н.С.        1ч. 1ч. 1ч.       3 ч. 

Социальное направление 
8. Кружок 

«Азбука 
безопасности» 

Попова А.Н. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч.       10 ч. 
Кавун Е.А.           1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 6 ч. 

9. Кружок 
«Финансовая 
грамотность» 

Дмитриенко 
М.С. 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч.       10 ч. 

Черная И.В.           1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 6 ч. 
Спортивно - оздоровительное направление 

10. Кружок 
«Традиционные 
казачьи военно-
спортивные 
дисциплины» 

Ключников Н.А          2ч. 2ч. 2ч.      6 ч. 
Субботина Н.Ф             2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 10 ч. 
Дмитриев А.А. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.            10 ч. 
Белоусов С.И.      2ч. 2ч. 2ч.         6 ч. 

 
Исп. Гусейнова Е.Н., зам. директора по УР, конт. тел. 7-81-23на 
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