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План внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  №20  муниципального образования Абинский район   

для 5-7-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования,  

на 2017-2018 учебный год   

                                         Пояснительная записка. 

1. Общие положения. 
   1.План по реализации внеурочной деятельности  в 5-7 классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №20  муниципального образования 

Абинский район  составлен в соответствии : 

-постановлением Правительства Российской Федерации                                             

от 19 марта 2001года № 196 «Об утверждении типового положения                                          

об общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10 марта 2009 

года   № 216); 

-приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373                                  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241                                   

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373";  

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ                         

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" (с 

изменениями )»;  

-письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского  края                           от 14.07.2017 г. № 47-13507/17-11 «Об 

организации деятельности в образовательных организациях» 

  

2.Формы организации внеурочной деятельности: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности: 

 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 1.Спортивная секция  «Игровое ГТО». 

 



оздоровительное 2.Спортивная секция «Волейбол» 

3.Беседы о ЗОЖ, безопасном поведении, участие                              

в оздоровительных процедурах.  

4.Участие в школьных, районных спортивных турнирах и 

оздоровительных акциях. 

5. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», «Спортивных марафонов» 

Духовно-нравственное 

 

1. Факультатив   «Основы православной культуры», «История и 

современность кубанского казачества» 

2. Кружок «В мире литературы» 

3. Факультатив «Жизнь, традиции и обряды кубанских казаков» 

3.Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью 

знакомства с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, с обязанностями гражданина.  

5.Беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

встречи с ветеранами и военнослужащими. 

6.Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - 

беседы о семье, о родителях и прародителях. 

7. Выставки рисунков, оформление газет о боевой и трудовой 

славе россиян. 

8. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

9.Участие в смотре строя и песни, фестивале военно-

патриотической песни. 

Социальное 

 

1.Клуб «Дружина юных пожарных» (мальчики)  

2.Курс «Мои проекты» 

3.Клубные занятия «Юные инспектора дорожного движения» 

4.Клубные занятия «География мира» 

5.Природоохранные акции школьников в социуме, субботники.  

6.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции, организованной взрослым).  

7. Участие в КТД (коллективно-творческое дело) школы, 

трудовых десантах, сюжетно-ролевых     играх. 

 8.Участие в научно-исследовательских конференциях на 

уровне школы, района. 

Общеинтеллектуальное 

 

1. Кружок «Компьютерная грамматика». 

2. Предметный кружок     «Увлекательная грамматика».  

3. Кружок «Практическая математика» 

4.Кружок «Экспериментальная химия» 

5. Кружок «Занимательные опыты в физике» 

6. Кружок «Разговорный английский»  

7.Разработка исследовательских проектов, участие в научно-

практической конференции, интеллектуальных конкурсах и 

викторинах. 

8.Образовательная экскурсия, туристическая поездка, 

краеведческий клуб. 

 9. Предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, 

экскурсии,  конференции, деловые и ролевые игры. 

10. Познавательные беседы, предметные факультативы, 

олимпиады 

11. Участие в  интеллектуальном  марафоне «Умники и 

умницы» 

Общекультурное 

 

1. Занятия кружков «Домоводство»  ( девочки), «Юный техник» 

(мальчики) . 

2.  Музыкально-театральная студия «В ритме танца»  

3.  Культпоходы в театры, музеи, кино. 

4. Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы.  



5.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

7.Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

 

3. Формат реализации курсов внеурочной деятельности - еженедельные 

занятия и интенсивы. 

4. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

Направ

ление  

Форма 

организации  

Кла

сс 

Программа, 

пособие 

Автор, 

составитель 

Издательство/орган 

утвердивший 

документ 

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

Курс « Игровое 

ГТО» 

5-9 «Игровое ГТО» Мазюта М.А. 

учитель 

физической 

культуры    МБОУ 

СОШ № 20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

 5-9 «Волейбол» Мазюта М.А. 

учитель 

физической 

культуры    МБОУ 

СОШ № 20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Духовно

-

нравстве

н ное 

Курс  «Основы 

православной 

культуры» 

5-9 «Основы 

православной 

культуры» 

 Фоменко Ю.А. 

учитель ОРКСЭ, 

кубановедения и 

ОПК  МБОУ 

СОШ №20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Курс «История 

и 

современность 

кубанского 

казачества» 

5 «История и 

современность 

кубанского 

казачества» 

 Фоменко Ю.А. 

учитель ОРКСЭ, 

кубановедения и 

ОПК  МБОУ 

СОШ №20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Курс «В мире 

литературы» 

5-6 «В мире 

литературы » 

Фоменко Р.А., 

школьный 

библиотекарь 

МБОУ СОШ № 

20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Кружок 

«Жизнь, 

традиции и 

обряды 

кубанских 

казаков» 

7 «Основы 

православной 

культуры» 

 Фоменко Ю.А. 

учитель ОРКСЭ, 

кубановедения и 

ОПК  МБОУ 

СОШ №20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Социаль

ное 

Клуб «Дружина 

юных 

пожарных»  

 5  «Дружина юных 

пожарных» 
 Муравей И.И. 

старшая вожатая 

МБОУ СОШ № 

20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Клуб «Мои 

проекты 

5-6 «Мои проекты Лакштанова И.В. 

учитель русского 

языка, литературы   

МБОУ СОШ № 

20. 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 



Клуб «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

5 «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

 Муравей И.И. 

старшая вожатая 

МБОУ СОШ № 

20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Общеин

теллекту

аль ное 

Кружок 

«Компьютерная 

грамматика» 

5-9 «Информатика» Герман Л.В. 

учитель 

математики, 

информатики 

МБОУ СОШ №20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Кружок 

«Увлекательная 

грамматика» 

5-9 «Увлекательная 

грамматика» 
Лакштанова И. В. 
учитель русского 

языка, литературы 

МБОУ СОШ №20 

Решение 
педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

 «Практическая 

математика» 
5-9 «Практическая 

математика» 
Мазюта А.Г., 
учитель 

математики 

МБОУ СОШ № 

20 

Решение 
педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

 «Экспериментал

ьная химия» 
8-9 «Химия» Летина Э.Е., 

учитель химии и 

биологии, МБОУ 

СОШ № 20 

Решение 
педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

 «Занимательные 

опыты в физике» 
7-9 «Практическая 

физика 
 Герман Л.В., 
учитель 

информатики 

МБОУ СОШ №20 

Решение 
педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

 «Разговорный 

английский» 
7-9 «Разговорный 

английский» 
Каширин Е.Ф., 
учитель 

английского 

языка 

МБОУ СОШ № 

20 

Решение 
педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Общеку

льтурно

е 

Кружок 

«Домоводство»    

  

5-6 «Домоводство» Мищенко Е.В. 

учитель 

технологии 

МБОУ СОШ №20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

Музыкально-

театральная 

студия «В 

ритме танца» 

5-6 «В ритме танца»  Фоменко Р.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ СОШ №20 

Решение 

педагогического 

совета протокол№1 

от 28 августа 2017 

года. 

 

5. Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программы 

содержательного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа содержательного раздела ООП 

ООО 

Курсы внеурочной деятельности 

Программа развития универсальных учебных 

действий. 

Кружок «Компьютерная грамматика» 

Кружок «Увлекательная грамматика» 

Кружок «Практическая математика» 



Кружок «Экспериментальная химия» 

Кружок «Занимательные опыты в физике» 

Кружок «Разговорный английский» 

Факультатив «Практическая математика» 

 Программа воспитания и социализации 

обучающихся на основной ступени образования 

 Курс «Основы православной культуры» 

 Курс  «В мире литературы» 

Кружок «Жизнь, традиции и обряды кубанских 

казаков», «История и современность 

кубанского казачества» 

Клуб «Дружина юных пожарных»  

Клуб «Мои проекты»  

Кружок «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Кружок «Домоводство»    

Кружок « В ритме танца» 

 

 

II. для  5 класса. 

1.Программа  внеурочной деятельности  для пятых  классов основного 

общего  образования реализует  следующие  направления: 

Спортивно – оздоровительное направление. 

         Спортивно-оздоровительное направление  в 5-9 классах будет 

реализовано через курс «Игровое ГТО», «Волейбол» в 6-9 классах  который 

будет способствовать формированию у школьников основ культуры  

физического воспитания как составляющей здорового образа жизни , 

программа рассчитана на 5 лет обучения   . 

Духовно-нравственное направление. 

        Духовно-нравственное  направление в 5-9 классах включает 

следующий  спектр видов деятельности: курс  «Основы  православной 

культуры» в 5-9 классе,  курс « В мире литературы» в 5-7 классах, «История 

и современность кубанского казачества» 5 класс, «Традиции культура 

кубанского казачества». 

Социальное направление. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках 

социального направления положена общественно – полезная деятельность, 

которая будет реализована через кружок  «Мои проекты» в 5-9классах,  

клубные занятия «Юные инспектора дорожного движения» в 5-м классе. 

 Обще интеллектуальное направление.  
        Обще интеллектуальное направление базируется на организации 

научно-познавательной  деятельности обучающихся. Обще 

интеллектуальное  направление будет реализовано   через кружковые 

занятия «Компьютерная грамматика» в 5-9 классах,  кружок  «Практическая  

математика» в 5-9 классах,   кружок  «Увлекательная грамматика» в 5-9  

классах, кружок . 

  Общекультурное направление. 

         Задача  общекультурного направления  состоит в формировании 

творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать 

прекрасное в музыке, танцах, природе, труде, быту и других сферах жизни и 

деятельности. Общекультурное направление   будет реализовано   через 

занятия кружка  

 



«В ритме танца» в 5-6 классах. 

III. для  6 класса. 

1.Программа  внеурочной деятельности  для шестых  классов основного 

общего  образования реализует  следующие  направления: 

Спортивно – оздоровительное направление. 
         Спортивно-оздоровительное направление  в 5-9 классах будет 

реализовано через курс  «Игровое ГТО» , который будет способствовать 

формированию у школьников основ культуры физического воспитания  как 

составляющей здорового образа жизни , программа рассчитана на 5 лет 

обучения   и через   спортивные секции «Волейбол» в 6-9 классах . 

Духовно-нравственное направление. 
        Духовно-нравственное  направление в 5-9 классах включает 

следующий  спектр видов деятельности: курс  «Основы православной 

культуры» в 5-9 классах,  курс « В мире литературы» в 5-7 классах, 

кружковые занятия «»Традиции и культура кубанского казачества » в 5-м 

классе. 

Социальное направление. 
В основу организации внеурочной деятельности в рамках 

социального направления положена общественно – полезная деятельность, 

которая будет реализована через кружок «Мои проекты»в 5-9 классах. 

 Обще интеллектуальное направление.  
 Обще интеллектуальное направление базируется на организации 

научно-познавательной  деятельности обучающихся. Обще 

интеллектуальное  направление будет реализовано   через кружковые 

занятия «Компьютерная грамматика» в 5 -9 классах,  кружок  

«Практическая  математика» в 5-9 классах,   кружок  «Увлекательная 

грамматика» в 5-9  классах, кружок. 

 Общекультурное направление. 

         Задача  общекультурного направления  состоит в формировании 

творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать 

прекрасное в музыке, танцах, природе, труде, быту и других сферах жизни и 

деятельности. Общекультурное направление   будет реализовано   через 

занятия кружка «Домоводство» в 6классе.  

III. для  7 класса. 

1.Программа  внеурочной деятельности  для 7 класса основного общего  

образования реализует  следующие  направления: 

Спортивно – оздоровительное направление. 
         Спортивно-оздоровительное направление  в 5-9 классах будет 

реализовано через курс  «Игровое ГТО» , который будет способствовать 

формированию у школьников основ культуры физического воспитания  как 

составляющей здорового образа жизни , программа рассчитана на 5 лет 

обучения   и через   спортивные секции «Волейбол» в 6-9 классах . 

Духовно-нравственное направление. 

        Духовно-нравственное  направление в 5-9 классах включает 

следующий  спектр видов деятельности: курс  «Основы православной 

культуры» в 5-9 классах,  курс « В мире литературы» в 5-7 классах, 

Социальное направление. 



В основу организации внеурочной деятельности в рамках 

социального направления положена общественно – полезная деятельность, 

которая будет реализована через кружок «Мои проекты».  

 Обще интеллектуальное направление.  

 Обще интеллектуальное направление базируется на организации 

научно-познавательной  деятельности обучающихся. Обще 

интеллектуальное  направление будет реализовано   через кружковые 

занятия «Компьютерная грамматика» в 5 -9 классах,  кружок  

«Практическая  математика» в 5-9 классах,   кружок  «Увлекательная 

грамматика» в 5-9  классах, кружок «Занимательные опыты в физике», 

«Разговорный английский» 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения. 
 

Таблица – сетка распределения часов  для 5- го класса – приложение 1 

Таблица – сетка распределения часов для 6-го класса – приложение 2 

Таблица сетка распределения часов для 7- го класса – приложение 3 

Таблица – сетка распределения часов по 5-9 класса – приложение 4 

 

 

Директор                                                                        Э.Е.Летина 
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Таблица – сетка распределения часов внеурочной деятельности для 5-7 классов 

реализующих федеральный государственный  

 образовательный стандарт начального общего образования,  

в 2017-2018 учебном году 

Направление  
Внеурочная 

деятельность 

  

2017-2018 

 

2017-2018 

 

2017-2018 
Всего 

V «А» VI«А» VII«А»   

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Курс «Игровое ГТО» 1 1 1 3 

Спортивная секция 

«Волейбол» 
 1 1 2 

Духовно-

нравственное 
Курс  «Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 3 

Клуб «В мире 

литературы» 
1 1 1 3 

Курс «Традиции и 

культура кубанского 

кзачества» 

1   1 

 Курс «История и 

современность 

кубанского 

казачества» 

1   1 

 Клуб « Юные 

инспектора дорожного 

движения» 

1   1 

Клуб «Мои проекты» 1 1 1 3 

Обще 

интеллектуаль

ное  

Кружок 

«Компьютерная 

грамматика» 

1 1 1 3 

Кружок 

«Практическая 

математика» 

1 1 1 3 

Кружок 

«Увлекательная 

грамматика» 

1 1 1 3 

Кружок                 

«Занимательные 

опыты в физике» 

 

  1 1 

Кружок  «Разговорный 

английский» 
  1 1 

Общекультурн

ое  
Кружок 

«Домоводство»     1  1 

Музыкально-

театральная студия 

«В ритме танца» 

1   1 

 Всего к финансированию  10 10 10 30 
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Таблица – сетка распределения часов внеурочной деятельности для 5-го класса 

реализующих федеральный государственный  

 образовательный стандарт начального общего образования,  

в 2017-2018 учебном году 

Направление  Внеурочная деятельность 

5 

«А» 

(2017-

2018 

уч.г.) 

6 

«А» 

(2018-

2019 

уч.г.) 

7 

«А» 

(2019-

2020уч

.г.) 

8 

«А» 

(2020-

2021 

уч.г.) 

9 «А» 

2021-

2022 

уч.г. 

Всего 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Игровое ГТО» 1 1 1 1 1 5 

Спортивная секция «Волейбол»  1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Курс  «Основы православной культуры» 

1 1 1 1 1 5 

Клуб «В мире литературы» 1 1 1   3 

Курс «Традиции и культура кубанского 

казачества» 
      

 Курс «История и современность 

кубанского казачества» 
1 1 1 1 1 5 

Социальное  Клуб «Дружина юных пожарных»  
      

Клуб « Юные инспектора дорожного 

движения» 
1     1 

Клуб «Мои проекты» 1 1 1 1 1 5 

Обще 

интеллектуальное  

Кружок «Компьютерная грамматика» 

1 1 1 1 1 5 

Кружок «Практическая математика» 1 1 1 1 1 5 

Кружок «Увлекательная грамматика» 1 1 1 1 1 5 

Кружок «Экспериментальная химия»    1 1 2 

Кружок                 «Занимательные опыты в 

физике» 
  1 1 1 3 

Кружок  «Разговорный английский»   1 1 1 3 

Общекультурное  Кружок «Домоводство»    

 1    1 

Музыкально-театральная студия «В ритме 

танца» 
1     1 

 Всего к финансированию  10 10 10 10 10 50 
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Таблица – сетка распределения часов внеурочной деятельности для 6 класса реализующих 

федеральный государственный  

 образовательный стандарт начального общего образования,  

в 2017-2018 учебном году 

Направление  Внеурочная деятельность 

5 

«А» 

(2016-

2017 

уч.г.) 

6 

«А» 

(2017-

2018 

уч.г.) 

7 

«А» 

(2018-

2019у

ч.г.) 

8 

«А» 

(2019-

2020 

уч.г.) 

9 «А» 

2020-

2021 

уч.г. 

Всего 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Игровое ГТО» 1 1 1 1 1 5 

Спортивная секция «Волейбол»  1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Курс  «Основы православной 

культуры» 1 1 1 1 1 5 

Клуб «В мире литературы» 1 1 1   3 

Курс «Жизнь, традиции и обряды 

кубанских казаков» 
 1    1 

 Курс «История и современность 

кубанского казачества» 
      

Социальное  Клуб «Дружина юных пожарных»  
      

Клуб « Юные инспектора дорожного 

движения» 
1     1 

Клуб «Мои проекты» 1 1 1 1 1 5 

Обще 

интеллектуально

е  

Кружок «Компьютерная грамматика» 
1 1 1 1 1 5 

Кружок «Практическая математика» 1 1 1 1 1 5 

Кружок «Увлекательная грамматика» 1 1 1 1 1 5 

Кружок «Экспериментальная химия»    1 1 2 

Кружок                 «Занимательные 

опыты в физике» 
  1 1 1 3 

Кружок  «Разговорный английский»   1 1 1 3 

Общекультурное  Кружок «Домоводство»    

 1    1 

Музыкально-театральная студия «В 

ритме танца» 
1     1 

 Всего к финансированию  10 10 10 10 10 50 
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Таблица – сетка распределения часов внеурочной деятельности для 7 класса реализующих 

федеральный государственный  

 образовательный стандарт начального общего образования,  

в 2017-2018 учебном году 

Направление  Внеурочная деятельность 

5 

«А» 

(2016-

2017 

уч.г.) 

6 

«А» 

(2017-

2018 

уч.г.) 

7 

«А» 

(2018-

2019у

ч.г.) 

8 

«А» 

(2019-

2020 

уч.г.) 

9 «А» 

2020-

2021 

уч.г. 

Всего 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Игровое ГТО» 1 1 1 1 1 5 

Спортивная секция «Волейбол»  1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Курс  «Основы православной 

культуры» 1 1 1 1 1 5 

Клуб «В мире литературы» 1 1 1   3 

Курс «Жизнь, традиции и обряды 

кубанских казаков» 
 1    1 

 Курс «История и современность 

кубанского казачества» 
      

Социальное  Клуб «Дружина юных пожарных»  
      

Клуб « Юные инспектора дорожного 

движения» 
1     1 

Клуб «Мои проекты» 1 1 1 1 1 5 

Обще 

интеллектуально

е  

Кружок «Компьютерная грамматика» 
1 1 1 1 1 5 

Кружок «Практическая математика» 1 1 1 1 1 5 

Кружок «Увлекательная грамматика» 1 1 1 1 1 5 

Кружок «Экспериментальная химия»    1 1 2 

Кружок                 «Занимательные 

опыты в физике» 
  1 1 1 3 

Кружок  «Разговорный английский»   1 1 1 3 

Общекультурное  Кружок «Домоводство»    

 1    1 

Музыкально-театральная студия «В 

ритме танца» 
1     1 

 Всего к финансированию  10 10 10 10 10 50 

 

 


