
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к основной образовательной программе основного 

общего образования МБОУ ООШ № 21  

 

План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Краснодарского края 

на 2016– 2017 учебный год 

основное общее образование (5-7 классы) 

 

 

Пояснительная записка 
 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№21 муниципального образования город-курорт Геленджик для 5-7-х  

классов, реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, составлен на основе и в 

соответствии с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 

июля 2016 года № 359-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, 

от 31 декабря 2015 года №1577);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г. № 81); 

 приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

8 апреля 2014 года №1507 «Об утверждения перечня общеобразовательных 

организаций края, являющихся пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2014 года». 

 

Форма организации внеурочной деятельности: внутриклассная без 

деления на группы.  

 

 Формат реализации курсов внеурочной деятельности:  

 

Ежедневные занятия Интенсивы 

1. Секция «ОФП» (5-7 классы); 

2. Кружок «Природа у меня дома» (5-

6 классы); 

3. Клуб «Я патриот» (5-7 классы); 

4.  Кружок «Эрудит» (5-7 классы); 

5. Кружок «В стране английского 

языка» (5-7 классы); 

6. Кружок «Основы православной 

культуры» (5-7 классы) 

1. Кружок «Здоровье – это здорово» 

(7 классы); 

2. Кружок «Радуга творчества» (5-7 

классы) 

 

 

 Программно-методическое обеспечение: 
 

№ 

п/п 

Наименование курсов 

внеурочной 

деятельности 

Программа Автор (ы) 
Рецензия 

(внешняя) 

Кла

ссы  

Дата 

утверждени

я 

1. Секция «ОФП» «ОФП» Ручка А.С.  5-7 

протокол 

педагогиче

ского 

совета №1 

от 

31.08.2016 

2. Клуб  «Я патриот» «Я – патриот» Мельник Ю.А 

Лемешко М.Н. 

 5-7 

3. Кружок «Природа у 

меня дома» 

«Природа у меня 

дома» 

Лысак О.М.  5-6 

4. Кружок «Здоровье – 

это здорово»  

«Здоровье – это 

здорово» 

Лысак О.М.  7 

5. Кружок «Эрудит» «Эрудит»  Ярмолюк В.М.  5-7 

6. Кружок «Радуга 

творчества» 

«Радуга 

творчества»  

Ярмолюк В.М.  5-7 

7. 
Кружок «В стране 

английского языка»  

«В стране 

английского 

языка» 

Лемешко М.Н.  5-7 

8. Кружок «Основы 

православной 

культуры»  

«Основы 

православной 

культуры» 

Какорина В.Е.  5-7 

 



3 

 

 

Курсы внеурочной деятельности,  

входящие в состав программ организационного раздела  

основной образовательной программы 

Программа Курсы внеурочной деятельности 

программа формирования 

универсальных учебных действий 

«В стране английского языка», 

«Эрудит», «Я патриот», «Радуга 

творчества» 

программа воспитания и социализации 

обучающихся 

«Основы православной культуры», 

«Я патриот», «Природа у меня 

дома», «ОФП», «Здоровье – это 

здорово», «Радуга творчества» 

 

План организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов). 

На основе совместной деятельности педагогов и обучающихся для 

достижения целей объединяющих детей в МБОУ ООШ № 21 действует 

Детская общественная организация  «Искатель». 

Членами ДОО «Искатель» являются обучающиеся школы 1-9-х 

классов, добровольно изъявившие желание участвовать в любом из 

направлений  общественно-полезной работы детской организации.  

Цель - организация деятельности на принципах самореализации и 

саморазвития личности. 

Основными задачами организации являются: 

 создание условий для ребенка, при которых наиболее широко 

раскрываются его лидерские качества; 

 формирование умения сочетать личные и групповые интересы; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 объединить усилия для добрых и полезных обществу дел, раскрыть и 

утвердить себя среди людей и для людей; 

 помочь каждому освоить культурные, духовные традиции своего 

народа, осознать глубинные связи поколений; 

 содействовать утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования; 

 помочь каждому освоить социальные нормы и ценности, овладеть 

правовой и экологической культурой. 

ДОО «Искатель» работает по следующим направлениям: 

1. «Кубань – мой дом, моя Отчизна» – патриотическое воспитание; 

2. «Ум и красота» – экологическое воспитание; 

3. «Доброта, забота, милосердие» – духовно-нравственное воспитание; 

4. «Сила и здоровье» – спортивно-оздоровительное воспитание; 

5. «Радость и веселье» – художественно-эстетическое воспитание; 

6. «Техноград» - правовое воспитание;  

7. «В кругу друзей» – социальное воспитание. 
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Жизнедеятельность организации строится на принципах 

самореализации, саморазвития, самосовершенствования личности. 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в данный план: «Основы 

православной культуры», «Радуга творчества», «Я патриот», «ОФП», 

«Природа у меня дома», «Здоровье – это здорово». 

 

План внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы. 

 Наличие в современном мире безграничного информационного 

пространства на  этапе обучения требует умения принимать информацию, 

уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

План внеурочной деятельности по учебным предметам ориентирован 

на развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, 

преобразованию различной информации, а также на создание условий для 

самореализации личности младшего школьника. 

Целью внеурочной деятельности по учебным предметам является 

формирование у школьников опыта продуктивной исследовательской 

деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и 

личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения 

использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными 

формами представления информации. 

Формы реализации данного плана: 

 курсы внеурочной деятельности: «В стране английского языка», 

«Эрудит», «ОФП», «Природа у меня дома»; 

 школьные олимпиады по предметам; 

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.; 

 участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

школы, города, края; 

 разработка проектов к урокам и др. 
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План работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы. 

Целесообразность данного направления работы заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального, основного и 

среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательных программ школы. 

Основные задачи:  

 -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

 психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

 курсы внеурочной деятельности: «ОФП», «Здоровье – это здорово», 

«Радуга творчества», «Основы православной культуры», «Я патриот»; 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 проведение бесед по охране здоровья. 

 применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Уучастие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

 проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения 

«Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ 

жизни». 

 

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС. 
 

Планы внеурочной деятельности 
 

Распределение часов в 5-х классах представлено в таблице-сетке часов 

плана внеурочной деятельности (приложение №1). Распределение часов в 6-х 

классах представлено в таблице-сетке часов плана внеурочной деятельности 

(приложение №2). Распределение часов в 7-х классах представлено в 

таблице-сетке часов плана внеурочной деятельности (приложение №3).  

 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

плана внеурочной деятельности. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 21                                Е.Л.Афанасьева 



Приложение № 1 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2016 г. протокол №1 

___________ Е.Л.Афанасьева 

 
 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 5-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, на 2016 – 2017 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Секция «ОФП» 68 68 68 68 68 

Духовно-

нравственное 

1. Клуб «Я – 

патриот»  
34 34 34 34 34 

2. Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

34 34 34 34 34 

Социальное 1. Кружок «Природа 

у меня дома» 
68 68 68 68 68 

Общеинтел-

лектуальное 

1. Кружок «Эрудит» 34 34 34 34 34 

2. Кружок «В стране 

английского языка» 
34 34 34 34 34 

Общекультурное 1. Кружок «Радуга 

творчества» 
68 68 68 68 68 

Итого: 340 340 340 340 340 
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Приложение № 2 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2016 г. протокол №1 

___________ Е.Л.Афанасьева 

 
 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 6-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

2. Секция 

«Туризм» 

68     

 3. Секция «ОФП»  68 68 68 68 

Духовно-

нравственное 

3. Клуб «Я  

патриот» 

68 34 34 34 34 

 4. Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

 34 34 34 34 



8 

 

Социальное 2. Кружок 

«Основы 

ландшафтного 

дизайна» 

68     

 3. Кружок 

«Природа у меня 

дома» 

 68 68 68 68 

Общеинтел-

лектуальное 

3. Кружок «Я - 

исследователь» 

68     

 4. Кружок 

«Эрудит» 
 34 34 34 34 

 5. Кружок «В 

стране 

английского 

языка» 

 34 34 34 34 

Общекультурное 2. Кружок 

«Умелые ручки» 

68     

 3. Кружок «Радуга 

творчества» 

 68 68 68 68 

Итого: 340 340 340 340 340 
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Приложение № 3 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2016 г. протокол №1 

____  _______ Е.Л.Афанасьева 

 
 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 7-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

4. Секция 

«Туризм» 

68 68    

 5. Секция «ОФП»   68 68 68 

Духовно-

нравственное 

5. Клуб «Я  

патриот» 

68 68 34 34 34 

 6. Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

  34 34 34 
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Социальное 4. Кружок 

«Основы 

ландшафтного 

дизайна» 

68 68    

 5. Кружок 

«Здоровье – это 

здорово» 

  68 68 68 

Общеинтел-

лектуальное 

6. Кружок «Я - 

исследователь» 

68 68    

 7. Кружок 

«Эрудит» 
  34 34 34 

 8. Кружок «В 

стране 

английского 

языка» 

  34 34 34 

Общекультурное 4. Кружок 

«Умелые ручки» 

68 68    

 5. Кружок «Радуга 

творчества» 

  68 68 68 

Итого: 340 340 340 340 340 

 

 


