
    

План внеурочной деятельности 

5-9-х классов, реализующих ФГОС основного общего образования, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской 

  

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности разработан  в соответствии со следующими 

федеральными документами:  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• письмом департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2012 года №03-470 «О методических материалах»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями (далее –СанПин); 

• письмом Манобранауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта; 

• приказом Минобранауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный  приказом Министрества образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373»; 

- приказов и писем министерства образования и науки Краснодарского края:  

• письма ДОН  Краснодарского края 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О 

методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012г. №47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного 

общего образования»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

30.09.2015г. №47-15091/15-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

07.07.2016г. №47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов. Курсов и календарно-тематического планирования»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2017г. №47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края» 

• письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 



дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий”  

• письма министерства образования и науки 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» 

• Рабочей программы  по воспитанию на 2022-2025 год. (утверждена 

педагогическим советом № 1 от 31.08.2022). 

 

Настоящий план внеурочной деятельности – составляющая часть основной 

образовательной программы основного общего образования (утверждена 

педагогическим советом № 1 от 31.08.2022). 

В рамках основной образовательной программы основного общего 

образования реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

• Духовно-нравственное 

• Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих программ. 

На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались 

особенности школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность организуется в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования 

у них потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий  для развития значимых качеств личности, реализации  их 

творческой и познавательной  активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов  согласно 

ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям 

в таких формах как: кружки, модули, студии, соревнования, экскурсии, поисковые 

исследования, общественно полезная практика, коллективное дело, взаимодействие 

с социумом и т.д. 

 Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной 

деятельности. 

 При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

 Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 

деятельности по всем направлениям составляет: 

5 класс - 4 часа в неделю; 

6 класс -  4 часа в неделю; 

7 класс –4 часа в неделю; 



8 класс - 4 часа в неделю; 

9 класс – 3,5 часа в неделю; 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направленных на 

реализацию основной образовательной программы. 

 Особенностью плана внеурочной деятельности является реализация курсов 

казачьей направленности: «Строевая подготовка», «История  кубанского 

казачества», «Основы православной культуры» и кружок «Истоки» (развитие 

музейной комнаты).  В рамках профориентационной работы в 9-х классах 

реализуется курс «Профориентация». С целью расширения и углубления знаний 

общеинтеллектуального цикла реализуются курсы «Финансовая грамотность», 

«Финансовая математика», «Робототехника». Занятия данного курса проводятся на 

базе центра образования «Точка роста». С целью развития социально-активной 

позиции молодежи, сохранения культурно-нравственных и исторических ценностей 

введены курсы «Уроки Мужества», «Разговоры о важном». 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действиями СанПин и соответствует различным сменам видов деятельности 

школьников 5-9 классов.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

3. Таблицы 1-3 содержат формы и определяют формат реализации курсов 

внеурочной деятельности. 

 
 Таблица 1 

5-9 е классы 
Направление  Форма, 

наименование 

занятия 

Количество 

часов за 

год 

Периодич-

ность 

проведения  

Ответственный, 

должность  

Физкультурно-

спортивное и  

оздоровительное 

Секция «Строевая 

подготовка 

казаков. » 

17 еженедельно Гуйда В.В. 

учитель физической 

культуры 

Духовно- 

нравственное  

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

17 

 

еженедельно Золотарева Е.В, 

 учитель ИЗО 

Кружок «История 

Кубанского 

казачества» 

17 еженедельно Левченко И.П. 

учитель кубановедения 

Социальное Кружок 

«Разговоры о  

важном» 

34 еженедельно Кл.руководители 5-9 кл. 

 

Кружок 

«Профориентация 

34 еженедельно Натальный Б.В., 

 учитель технологии 

Общеинтел 

лектуальное 

(на рамках Точки 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

17 еженедельно Ендовицкая О.В. 

 учитель обществознания 



роста) Кружок 

«Финансовая 

математика» 

17 еженедельно Пшеничная Л.А., 

Есипенко Т.Н. 

Левченко С.В. 

Колмычек Е.В. 

учитель математики 

Кружок 

«Робототехника» 

17 еженедельно Касатонов В.В. 

 учитель информатики 

               В общем контексте часов (таблица 2) на внеурочную деятельность в 5-9 

классах в условиях пятидневной рабочей недели приходится 1224 часов. Из них: 
 Таблица 2 

№ 

п/п 
Название 5-9 класс 

1.  Строевая подготовка   34 

2.  Основы православной культуры 34 

3.  История  кубанского казачества 34 

4.  Урок Мужества 408 

5.  Профориентация 102 

6.  Разговор о важном 408 

7.  Финансовая грамотность 85 

8.  Финансовая математика 68 

9.  Робототехника 51 

Всего часов:  1224 

                Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 5-9 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования представлен в приложении № 1. 

 

 

Директор                                                                                                       Т.Н. Есипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Приложение№ 1. 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от  31.08.2022 года протокол № 1 

Председатель ______Т.Н.Есипенко 

        

Таблица-сетка часов  
плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на    2022 – 2023  учебный  год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

А Б 
 

А Б А Б В А Б А Б В 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Строевая 

подготовка 

0,5 0,5    

Духовно-

нравственное 

История 

Кубанского 

казачества 

0,5 0,5    

Основы 

православной 

культуры 

0.5 0.5    

Урок Мужества 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

Профориентация          1 1 1 

Разговор о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное  

( в рамках Точки 

роста) 

Финансовая 

грамотность 

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

Финансовая 

математика 

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

Робототехника          0,5 0,5 0,5 

Всего (по классам): 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

1-4 классов, реализующих ФГОС основного общего образования, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской 

 

Пояснительная записка 

 

 План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ 

№ 10 им. А.А. Забары ст. Павловской, разработан в соответствии со следующими 

федеральными документами:  

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

- приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

- постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями (далее – СанПиН);  

- письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

- приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий”. 

и региональными нормативными документами: 

- от 30.09.2015 года № 47-15091/15-14 «Об организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края»; 

- от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов. Курсов и календарно-тематического 

планирования»; 

- от 19.07.2016 года № 47 – 12536/16-11 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2016 – 2017 учебный год». 

- письма министерства образования и науки 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» 

 - Рабочей программы  по воспитанию на 2022-2025 год. (утверждена 

педагогическим советом № 1 от 31.08.2022). 



 

Внеурочная деятельность организуется в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования 

у них потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС НОО.   

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 

подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, 

тренинги, ресурсный круг и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Учитывая возможности образовательной организации, объем внеурочной 

деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом:  

1 класс – 33 часов,  

2 класс- 34 часов,  

3 класс – 34 часов,  

4 класс – 34 часов в год.  

Особенностью плана внеурочной деятельности является реализация курсов 

казачьей направленности: «История и культура кубанского казачества», «Основы 

православной культуры». Региональной спецификой является реализация кружка 

«Самбо». С целью расширения и углубления знаний общеинтеллектуального цикла 

реализуются курсы «Я исследователь –читательская грамотность», «Я 

исследователь – Математическая грамотность», «Я исследователь – Основы 

финансовой грамотности», «Я исследователь – естественно-научная грамотность» . 

Занятия данного курса проводятся на базе центра образования «Точка роста». С 

целью развития социально-активной позиции молодежи, сохранения культурно-

нравственных и исторических ценностей введены курсы «Уроки Мужества», 

«Разговоры о важном». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе авторских 

программ, методической литературы и рекомендаций, структурированы в 

соответствии с направлениями внеурочной деятельности:  

·  спортивно-оздоровительное; 

·  духовно-нравственное; 

·  общеинтеллектуальное; 

·  общекультурное; 

·  социальное.  

 

 

 



1 классы 
Направление наименование 

занятия 

Количест

во часов 

за год 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственный, 

должность 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

 Самбо 33 еженедельно Медовник А.Ю. 

учитель физической 

культуры 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

16.5 

 

еженедельно Беседина К.Д. 

Кравчук С.В. 

уч.нач.классов 

История  и 

культура 

казачества 

16.5 еженедельно Беседина К.Д. 

Кравчук С.В. 

Уч.нач.классов 

Урок Мужества 33 еженедельно Беседина К.Д. 

Кравчук С.В. 

Уч.нач.классов 

Социальное Разговор о важном 

 

33 еженедельно Беседина К.Д. 

Кравчук С.В. 

Уч.нач.классов 

Общеинтел-

лектуальное (в 

рамках Точка 

роста) 

Я исследователь 

(читательская 

грамотность) 

16,5 еженедельно Беседина К.Д. 

Кравчук С.В. 

Уч.нач.классов 

Итого: 132   

2 классы 
Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Количест

во часов 

за год 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственный, 

должность 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

17 

 

еженедельно Гайдина И.Л. 

Абрамова А.С. 

Серяк Н.Г. 

Уч.нач.классов 

История  и 

культура 

казачества 

17 еженедельно Гайдина И.Л. 

Абрамова А.С. 

Серяк Н.Г. 

Уч.нач.классов 

Урок Мужества 34 еженедельно Гайдина И.Л. 

Абрамова А.С. 

Серяк Н.Г. 

Уч.нач.классов 

Социальное Разговор о важном 

 

34 еженедельно Гайдина И.Л. 

Абрамова А.С. 

Серяк Н.Г. 

Уч.нач.классов 

Общекультурное 

(В рамках Точки 

роста) 

Я исследователь – 

математическая 

грамотность 

17 еженедельно Гайдина И.Л. 

Абрамова А.С. 

Серяк Н.Г. 

Уч.нач.классов 



Общекультурное Театральный 68 еженедельно Абрамова А.С. 

уч.нач.классов 

Итого: 187   

3 классы 
Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Количест

во часов 

за год 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственный, 

должность 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

17 

 

еженедельно Лугинец Т.В. 

Шостик М.Л. 

Садько Е.О. 

Уч.нач.классов 

История  и 

культура 

казачества 

17 еженедельно Лугинец Т.В. 

Шостик М.Л. 

Садько Е.О. 

Уч.нач.классов 

Урок Мужества 34 еженедельно Лугинец Т.В. 

Шостик М.Л. 

Садько Е.О. 

Уч.нач.классов 

Социальное Разговор о важном 

 

34 еженедельно Лугинец Т.В. 

Шостик М.Л. 

Садько Е.О. 

Уч.нач.классов 

Общекультурное 

(В рамках Точки 

роста) 

Я исследователь – 

основы 

финансовой 

грамотности 

17 еженедельно Лугинец Т.В. 

Шостик М.Л. 

Садько Е.О. 

Уч.нач.классов 

Общекультурное Театральный 68 еженедельно Абрамова А.С. 

уч.нач.классов 

Итого: 187   

4 класс 
Направление Форма, 

наименование 

занятия 

Количест

во часов 

за год 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственный, 

должность 

Духовно-

нравственное 

История  и 

культура 

казачества 

17 еженедельно Копылова Е.В. 

Олейникова Т.Б. 

Уч.нач.классов 

Урок Мужества 34 еженедельно Копылова Е.В. 

Олейникова Т.Б. 

Уч.нач.классов 

Социальное Разговор о важном 

 

34 еженедельно Копылова Е.В. 

Олейникова Т.Б. 

Уч.нач.классов 



Общекультурное 

(В рамках Точки 

роста) 

Я исследователь – 

естественно-

научная 

грамотности 

34 еженедельно Копылова Е.В. 

Олейникова Т.Б. 

Уч.нач.классов 

Итого: 119   

Программно–методическое обеспечение внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС ООО.  

Учащиеся школы согласно своим интересам и увлечениям могут 

использовать возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-4 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования представлен в приложении № 1. 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам 

видов деятельности младших школьников. Занятия проводятся организованно в 

каждом классе. 

 

 

 

Директор                                                                                                     Т.Н. Есипенко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 31.08. 2022 года протокол № 1 

Председатель ______Т.Н.Есипенко 

        

Таблица-сетка часов  
плана внеурочной деятельности для 1-4-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на    2022 – 2023 учебный  год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

1 2 3 4 

А Б 
 

А Б В А Б В А Б 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Самбо 

1         

 

 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

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

История и  культура 

казачества 

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

Урок Мужества 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 
Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное  

(в рамках Точки 

роста) 

Я исследователь 

(читательская 

грамотность) 

0,5 0,5         

Я исследователь 

(математическая 

грамотность) 

  0,5 0,5 0,5      

Я исследователь 

(основы финансовой 

грамотности) 

     0,5 0,5 0,5   

Я исследователь 

(естественно-

научная 

грамотность) 

        1 1 

Общекультурное 
Театральный   2   

Всего (по классам): 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 

 

 

 

 



 

      

План внеурочной деятельности 

10-11-х классов, реализующих ФГОС основного общего образования, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской 

 

Пояснительная записка 

 

1. План внеурочной деятельности разработан  в соответствии со следующими 

федеральными документами:  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

• письмом департамента общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2012 года №03-470 «О методических материалах»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями (далее –СанПин); 

• письмом Манобранауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта; 

• приказом Минобранауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный  приказом Министрества 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373»; 

• письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий”  

- приказов и писем министерства образования и науки Краснодарского 

края:  
• письма ДОН  Краснодарского края 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О 

методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012г. №47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного 

общего образования»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

30.09.2015г. №47-15091/15-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края»; 



• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

07.07.2016г. №47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов. Курсов и календарно-тематического планирования»; 

• письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2017г. №47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края» 

• письма министерства образования и науки 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» 

•  Рабочей программы  по воспитанию на 2022-2025 год. (утверждена 

педагогическим советом № 1 от 31.08.2022). 

 

Настоящий план внеурочной деятельности – составляющая часть основной 

образовательной программы основного общего образования (утверждена 

педагогическим советом № 1 от 31.08.2022). 

В рамках основной образовательной программы основного общего 

образования реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

• Духовно-нравственное 

• Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих программ. 

На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались 

особенности школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность организуется в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования 

у них потребностей к участию в социально-значимых  практиках и самоуправлении, 

создания условий  для развития значимых качеств личности, реализации  их 

творческой и познавательной  активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов  согласно 

ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям в 

таких формах как: кружки, модули, студии, соревнования, экскурсии,  поисковые 

исследования, общественно полезная практика, коллективное дело, взаимодействие 

с социумом и т.д. 

Все формы реализуются через план и рабочие программы внеурочной 

деятельности. При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 

деятельности по всем направлениям  составляет: 



10 класс - 34 часа; 

11 класс - 34 часа; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направленных на 

реализацию основной образовательной программы. 

Программа внеурочной деятельности в 2022 - 2023 учебном году 

реализуется по классам с учетом СанПин. В рамках реализации программы 

Противодействия идеологии и терроризма для учащихся 10-х организован кружок 

«Гражданское население в противодействии идеологии и терроризма». С целью 

развития социально-активной позиции молодежи, сохранения культурно-

нравственных и исторических ценностей введены курсы «Уроки Мужества», 

«Разговоры о важном». 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено 

в соответствии с действиями СанПин и соответствует различным сменам видов 

деятельности школьников. 
Таблица 1 

10-11 е классы 

Направление Форма, 

Наименование 

занятия  

Количество 

часов за 

год 

Периодичность 

проведения 

Ответственный,  

должность 

Духовно-

нравственное 

Урок Мужества 34 еженедельно Левченко И.П. 

Чиненова С.П. 

кл.руководители 

Социальное Разговоры о  

важном 

34 еженедельно Левченко И.П. 

Чиненова С.П. 

кл.руководители 

Общеинтел-

лектуальное 

Гражданское 

население в 

противодействии 

идеологии и 

терроризма» 

34 еженедельно Скок А.Н 

педагог-

организатор 

Всего   102   

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС ООО.  

Учащиеся школы согласно своим интересам и увлечениям могут использовать 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 10-11классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования представлен в приложении № 1. 

 

Директор                                                                                                     Т.Н. Есипенко 



                                                                                                                                Приложение№1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 31.08. 2022 года протокол № _1 

Председатель ______Т.Н.Есипенко 

        

Таблица-сетка часов  
плана внеурочной деятельности для 10-11-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на    2022 – 2023  учебный  год 
 

Направление внеурочной 

деятельности 
Наименование курса 

внеурочной деятельности 
Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

10 11 

А 
 
 

А 

Социальное Разговор о важном 1 1 

Духовно-нравственное Урок Мужества 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Гражданское население в 

противодействии идеологии 

терроризма 

1  

Всего (по классам): 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


		2022-10-28T17:48:06+0300
	Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская  улица Комсомольская, 17
	Есипенко Татьяна Николаевна
	я подтверждаю этот документ




