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ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №11 имени Героя Советского Союза Ни-

колая Кирилловича Пархоменко муниципального образования Славянский район 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №11 муниципального образования 

Славянский район разработан в соответствии с Законом Российской Федераци от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го, основного общего и среднего общего образования» с изменениями; 

 «Об образовании», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 

года № 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе: 

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 08.09.2011 года 

№47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового обеспечения введения ФГОС», 

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-

14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности  

в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального  

и основного общего образования». 

- Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 12.01.2016 № 47-79/16-11 «О направлении методических рекомендаций по ор-

ганизации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ», 

- Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в об-

разовательных организациях Краснодарского края». 

- -Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 29.06.2018 г. №47-13-12374/18 «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» 

 

Руководствуясь требованиями ФГОС основного общего образования, внеурочная дея-

тельность в МБОУ ООШ №11 организуется по основным направлениям развития лич-

ности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное. Организация занятий по направлениям внеурочной дея-

тельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 



развитие. 

 

В соответствии с задачами реализации казачьего образования в образовательном учре-

ждении с региональным статусом «казачье» в план внеурочной деятельности МБОУ 

ООШ №11 внесены курсы:  

1) «Основы православной культуры» (5-9 классы),  

2) Традиционная культура кубанского казачества (5-9 классы),  

3) «Ловкие казачата» (5-9 классы), 

4) История и современность кубанского казачества (5-9 классы).  

Они являются обязательными к реализации в течение всех лет обучения на ступени ос-

новного общего образования.  Остальные курсы учащиеся могут посещать по выбору, 

но с учётом обязательной реализации всех пяти направлений развития личности в тече-

ние ступени обучения.  

В соответствии с рекомендациями министерства образования,  науки и молодежной по-

литики Краснодарского края в 5 классе ведется курс «Шахматы», а в 9 классе – «Осно-

вы финансовой грамотности»  

Направления могут быть реализованы в том числе и через внеклассные мероприятия, 

классные часы, экскурсии и другие формы. В соответствии с рекомендациями Феде-

рального стандарта используются такие формы внеурочной деятельности, как экскур-

сии, походы, кружки, секции, эстафеты, беседы, конкурсы, праздники, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по типу оптимизационной 

модели, так как осуществляется учителями начальных классов, классными руководите-

лями, учителями-предметниками. Данная модель предполагает проведение еженедель-

ных внеурочных занятий и возможность организовывать занятия крупными блоками в 

формате интенсивов, в том числе и на каникулах.  

Расписание кружков внеурочной деятельности и построение программного материала 

по концентрическому принципу предполагает возможность объединения разновозраст-

ных групп учащихся. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями взаимодействует с педагогическими работниками по организации 

внеурочной деятельности с учащимися класса. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель дирек-

тора по воспитательной работе. 

 

По всем направлениям и во всех формах внеурочной деятельности, в том числе в фор-

мате интенсивов, количество часов на класс составляет: 

5 - 8 классы – до 340 часов в год.  

Продолжительность одного внеурочного занятия составляет от 35 до 40 минут. 

 

2. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модерниза-

ции внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критери-

ям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребо-

ванности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех 



направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями)  

-Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную образо-

вательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межлич-

ностных отношений) 

Мониторинг осуществляется на конец учебного года или(и) всего периода ведения вне-

урочной деятельности. Результаты мониторинга отражаются в портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Реализация направлений внеурочной деятельности



Направление 

развития 

личности 

Формы  

внеурочной  

деятельности 

Названия  

мероприятий,  

кружков 
5 6 7 8 9 

Духовно-

нравствен-

ное  

 

 

 

 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

Основы православной культу-

ры (ОПК) 

1 1 1 1 1 

История и современность ку-

банского казачества 

1 1 1 1 1 

Тематические класс-

ные часы 

По планам классных руководи-

телей 

+ + + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

По планам классных руководи-

телей 

+ + + + + 

Уроки мужества По планам классных руководи-

телей 

+ + + + + 

Книжные выставки Ко дням воинской славы России, 

памятным датам 

+ + + + + 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-

нравственные акции 

Школьный конкурс чтецов, ме-

сячник военно-патриотической 

работы, День открытых дверей, 

Мероприятия к Дню матери, Ве-

чер встречи выпускников 

+ + + + + 

Экскурсии  + + + + + 

Общеин-

теллекту-

альное 

Кружок  

(часов в неделю) 

Занимательное  

языкознание 

  1 1 1 

 Занимательная  

математика 

  1   

Штрих    1 1 

Шахматы 1     

Зелёная лаборатория  1    



 Английский с интересом 1     

 Информатика    1 1 

 Практикум по геометрии    1 1 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-

нравственные акции 

Участие в дистанционных олим-

пиадах, подготовка к олимпиа-

дам «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Буль-

дог», «Золотое руно», «ЧИП» 

Конкурсы газет, викторины, ми-

ни-олимпиады, шахматный  тур-

нир «Белая ладья» 

+ + + + + 

Тематические класс-

ные часы 

 + + + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

 + + + + + 

Олимпиады  + + + + + 

Общекуль-

турное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

традиционная культура кубан-

ского казачества 

1 1 1 1 0,5 

Культурный норматив школь-

ника 

1 1 1   

 «Родной язык» (русский язык) 1 1 1   

Хор   1    

Мероприятия 

Конкурсы 

 + + + + + 

Тематические класс-

ные часы 

 + + + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

 + + + + + 



Спортивно-

оздорови-

тельное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

«Ловкие казачата» 1 1 1 1 1 

 Спартакиада  + + + + + 

Тематические класс-

ные часы 

 + + + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

 + + + + + 

Социальное Кружок  

(часов в неделю) 

 

Уроки общения 1 1    

Мир профессий   1 1 1 

 Основы финансовой грамотно-

сти 

    0,5 

Мероприятия 

Конкурсы 

 + + + + + 

Тематические класс-

ные часы 

 + + + + + 

Деятельность учени-

ческого самоуправле-

ния 

 + + + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

 + + + + + 

Социальное проекты  + + + + + 

Итого часов кружковой работы за неделю 9 9 9 9 9 

За год 306 306 306 306 306 



 

Программно-методическое обеспечение 

 

Наименова-

ние курса 

Программа Методическое  

обеспечение 

История и 

современ-

ность ку-

банского 

казачества 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности кружка 

«История и современность 

кубанского казачества» 

(утверждена решением пед-

совета №1 от 27.08.2019), 

разработанная на основе 

комплексной программы 

«История кубанского казаче-

ства. Авторы-составители 

Ратушняк В.Н., Мирук М.В. 

– Краснодар. 2007г., Про-

граммы «История и совре-

менность кубанского казаче-

ства». – Министерство обра-

зования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарско-

го края. 2017 г. 

Методические материалы к основе ком-

плексной программе «История кубанского 

казачества. Авторы-составители Ратушняк 

В.Н., Мирук М.В. – Краснодар. 2007г., 

Программе «История и современность ку-

банского казачества». – Министерство об-

разования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края. 2017 г. 

1) Матвеев О.В. История кубанского каза-

чества: учебник для 5 класса дополни-

тельного образования и классов казачьей 

направленности общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края. Крас-

нодар: Традиция. 2007 

2) Маслов А.В. Кубань в старину. Красно-

дар. 2009 

Основы 

православ-

ной культу-

ры (ОПК) 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности «Основы 

православной культуры» 

(утверждена решением пед-

совета №1 от 27.08.2019), 

разработанная на основе 

программы «Основы религи-

озной культуры для 1-11 

классов А.В. Бородиной. М: 

Основы православной куль-

туры.2009 

1) Основы православной культуры. Учеб-

но-методические материалы. Методиче-

ское пособие для учителей регионального 

предмета «Основы православной культу-

ры». Составители: Еременко А.Г., Покла-

дова Е.В. и др. Краснодар. 2006. 

2) Бородина А.В. Основы религиозной 

культуры: основы православной культуры. 

Пособие для учителя.- изд. 2-е, испр. И 

доп., 3-е испр. – М.: Основы православной 

культуры. 2007. 

Уроки об-

щения 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности «Уроки 

общения» (утверждена ре-

шением педсовета №1 от 

27.08.2019) 

1) Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весе-

лый этикет (учебное пособие по развитию 

коммуникативных способностей ребенка) 

– Екатеринбург: Литур. 2011 – 192 с. 

2) Насонкина С.А. Уроки этикета. – СПб: 

Детство-пресс. 2003. – 40 с.: ил. 

 

Традицион-

ная культу-

ра кубан-

ского каза-

чества 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности кружка 

«История и культура кубан-

ского казачества» (утвер-

ждена решением педсовета 

№1 от 27.08.2019), разрабо-

танная на основе комплекс-

ной программы «История 

кубанского казачества. Ав-

торы-составители Ратушняк 

В.Н., Мирук М.В. – Красно-

Методические материалы к  программе 

«История кубанского казачества. Авторы-

составители Ратушняк В.Н., Мирук М.В. – 

Краснодар. 2007г., Программе «История и 

культура кубанского казачества 1-4 клас-

сы». – Министерство образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского 

края. 2017 г. 

1) Мухлинин М.А. «Игровой фольклор и 

детский досуг». Методическое пособие. 

М.: ВНМЦ,1987. 



дар. 2007г., Программы «Ис-

тория и культура кубанского 

казачества 1-4 классы». – 

Министерство образования, 

науки и молодёжной полити-

ки Краснодарского края. 

2017 г. 

2)Бондарь Н.И. «Святой угол»: Народное 

творчество.1998. №2. 

3)Кубанские народные колыбельные пес-

ни. Краснодар. 2002. 

4) Кубанские народные сказки и легенды. 

Сост. В.В.Воронин. Краснодар. 2001. 

5) «Народная проза Кубани». Авторы-

составители: Л.Б. Мартыненко, И.В. Ува-

рова. Краснодар, 2003 (Предания и леген-

ды, анекдоты, былички, сказки). 

6) «Пословицы, поговорки и загадки Ку-

бани.» Составители: Л.Б. Мартыненко, 

И.В. Уварова. Краснодар.2000. 

Ловкие ка-

зачата 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности «Ловкие 

казачата» (утверждена реше-

нием педсовета №1 от 

27.08.2019) 

1) Поурочные разработки по физической 

культуре; А.Ю. Патрикеев. УМК В.И. Ля-

ха «Школа России» 

2) Мой друг – физкультура. 1-4 классы. 

В.И. Лях – М., Просвещение. 2011 

Занима-

тельное 

языкозна-

ние. Ловуш-

ки ОГЭ. 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

27.08.2019 года) 

1. А. Т. Арсирий. Занимательные ма-

териалы по русскому языку. Книга для 

учащихся. М., «Просвещение», 1995. 

2. И. Я. Бурау. Загадки мира слов. Д., 

«Сталкер», 1997. 

3. Э. А. Вартаньян. Путешествие в 

слово. Книга для учащихся старших клас-

сов, издание второе исправленное, М., 

Просвещение, 1982.  

4. Ю. В. Откупщиков. К истокам сло-

ва. Рассказы о науке этимологии.  

5. Г. Александрова. Занимательный 

русский язык(серия «Нескучный учеб-

ник»). Санкт-Петербург, «Тригон», 1997. 

6. Интернет-ресурсы 

Занима-

тельное 

языкозна-

ние.  

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

27.08.2019 года) 

1. А. Т. Арсирий. Занимательные ма-

териалы по русскому языку. Книга для 

учащихся. М., «Просвещение», 1995. 

2. И. Я. Бурау. Загадки мира слов. Д., 

«Сталкер», 1997. 

3. Э. А. Вартаньян. Путешествие в 

слово. Книга для учащихся старших клас-

сов, издание второе исправленное, М., 

Просвещение, 1982.  

4. Ю. В. Откупщиков. К истокам сло-

ва. Рассказы о науке этимологии.  

5. Г. Александрова. Занимательный 

русский язык(серия «Нескучный учеб-

ник»). Санкт-Петербург, «Тригон», 1997. 

6. Интернет-ресурсы 

Занима-

тельная ма-

тематика 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

27.08.2019 года) 

1. Т.Г. Власова «Занимательная математи-

ка». – Ростов-на-Дону.2006 

2) А.В. Фарков. Внеклассная работа по 

математике. Москва. Айри-пресс.2008 



3) Математика в стихах. Сост. О.В. Пани-

шева. –Волгоград. «Учитель».2012 

Штрих Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

27.08.2019 года) 

1. Т.Г. Власова «Занимательная математи-

ка». – Ростов-на-Дону.2006 

2) А.В. Фарков. Внеклассная работа по 

математике. Москва. Айри-пресс.2008 

Шахматы Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

27.08.20189 года) 

Примерная программа внеурочной дея-

тельности (начальное и основное общее 

образование) Горский В.А., Тимофеев 

А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горско-

го Д.В. Примерные программы внеуроч-

ной деятельности. Начальное и основное 

образование М.: Просвещение, 2014. 

 

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

27.08.2019 года) 

Финансовая грамотность: учебная про-

грамма. 8-9 классы общеобразоват. орг.- 

М.: ВАКО, 2018. – 32 с. 

Культурный 

норматив 

школьника 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

27.08.2019 года) 

Программа разработана на основе методи-

ческих рекомендаций 

по реализации Всероссийского культурно-

образовательного проекта  

«Культурный норматив школьника». 

Минпросвещения  России 2019 г.  

Письмо управления образования муници-

пального образования Славянский район 

от 29.07.2019 г. № 13-2217/1908, нацио-

нальный проект «Культура» 

«Родной 

язык» рус-

ский язык) 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

27.08.2019 года) 

Примерная программа по учебному пред-

мету «Русский родной язык», одобренная 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31 января 2018 

года № 2/18) 

 

Хор Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности кружка 

«Хор» (утверждена решени-

ем педсовета №1 от 

30.08.2021 разработанная на 

основе авторской программы 

«Мир вокального искусства» 

под редакцией Г.А Суязовой, 

рекомендованной учебно-

методическим объединением 

по направлениям педагоги-

ческого образования Мини-

стерства образования и 

науки РФ, 2009 

1) «Мир вокального искусства» под ре-

дакцией Г.А Суязовой, рекомендованной 

учебно-методическим объединением по 

направлениям педагогического образова-

ния Министерства образования и науки 

РФ, 2009 

2) Белоусенко М.И. Постановка певческо-

го голоса. Белгород. 2006 

 

Злёная ла-

боратория 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

программа на основе авторской програм-

мы "Зелёная лаборатория" Смолиной 

Ирины Владимировны. 



30.08.2021 года) 

Английский 

с интересом 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

30.08.2021 года) 

Английский в фокусе. Учебник для  5 класса 

общеобразовательных учреждений, Быкова 

Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.- 

М.:Просвещение,2017 

Инфоматика Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

30.08.2021 года) 

Босова Л.Л. Информатика. 8-9 классы. 

Начала программирования на языке 

Python. Дополнительные главы к учебни-

кам/ Л.Л. Босова, Н.А. Аквилянов, И.О. 

Кочергин и др. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2020. - 96с. 

Практикум 

по геомет-

рии 

Рабочая программа внеуроч-

ной деятельности (утвержде-

на решением педсовет №1 от 

30.08.2021 года) 

Практикум по геометрии 8 класс: учебное 

пособие. / под ред. Е.Н. Белай. - Красно-

дар, ГБОУ ИРО Краснодарского края. - 

2021. - 116 с. Практикум по геометрии 9 

класс: учебное пособие. / под ред. Е.Н. Бе-

лай. - Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края. - 2021. - 126 с. 

 

Кадровое и программно-методическое обеспечение соответствует требованиям плана вне-

урочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

кружковой работы плана внеурочной деятельности для 5-9 классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования     

 на 2021 – 2022 учебный год 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Наименование кур-

са внеурочной дея-

тельности 
V 

 

VI VII VIII IX 

спортивно-

оздоровительное 

Ловкие казачата 1 1 1 1 1 

духовно-

нравственное 

Основы православ-

ной культуры (ОПК) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

История и современ-

ность кубанского ка-

зачества 

1 

 

1  

. 

 

1 
 

1 
 

1 
 

социальное 

Уроки общения 1  

. 

1  

 

   

Мир профессий   1 

 

1 

 

1  

Основы финансовой 

грамотности 

    0,5 
 

общеинтеллекту-

альное 

Занимательное язы-

кознание 

  

 

 

1 

 

1 
. 

1 
 

Занимательная мате-

матика 

  1 
 

  

Практикум по гео-

метрии 

   1   1  

Информатика    1  1 

«Штрих»    1 1 

Шахматы 1 
 

    

Зелёная лаборатория  1 
 

   

Английский с инте-

ресом 

1 

 

    

общекультурное традиционная куль- 1  1  1  1  0,5 



 

 

 

 

тура кубанского ка-

зачества 

 
хор  1 

 

   

 
Культурный норма-

тив школьника 

1 1 1   

 
Родной язык (рус-

ский язык) 

1  1 
 

1 

 
  

Всего (по классам): 9 9 9 9 9 

Итого: 45  
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