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План  

внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №24 имени Сергея Цыганкова 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

для 6-9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования,  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Нормативная база  

для разработки плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№24 имени Сергея Цыганкова муниципального образования город-курорт 

Геленджик для 6-9-х классов, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, составлен на основе: 

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

в Российской Федерации»;  

- 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 Минобрнауки России  от 11.12.2020г. №712);  

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г.  №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. №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». 
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Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности -   внутриклассная без 

деления на группы. 

 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности 

 

№  

п/п 

Наименование  

курса внеурочной деятельности 
Класс Формат реализации  

1 Кружок «Разговоры о важном» 6-9 еженедельные занятия 

2 Кружок «Строевая подготовка» 6-9 еженедельные занятия  

3 Кружок «История и современность 

кубанского казачества» 

6-9 еженедельные занятия 

4 Кружок «Основы православной 

культуры» 

6-9 еженедельные занятия  

5 Кружок «Финансовая грамотность» 6-9 еженедельные занятия 

6 Кружок «Я принимаю вызов» 6-9 интенсив 

7 Кружок «Гражданское население в 

противодействии распространения 

идеологии терроризма» 

9 интенсив 

8 Кружок «Загадки русского языка» 6-8 еженедельные занятия 

9 Кружок «Практикум по геометрии» 8,9 еженедельные занятия 

10 Кружок «Математическая мозаика» 7 еженедельные занятия 

11 Кружок «Финансовая математика» 6 еженедельные занятия 

12 Кружок «Читаем, решаем, живем» 6 еженедельные занятия 

13 Кружок «Шахматы» 6-8 еженедельные занятия 

14 Кружок «Юные исследователи» 6-7 интенсив 

15 Хоровая студия «Казачьи напевы» 6-8 еженедельные занятия 

16 Кружок «Традиции кубанского 

казачества» 

6-9 еженедельные занятия 

17 Кружок «Наука о живом» 9 еженедельные занятия 

18 Кружок «Карта – второй язык 

географии» 

9 еженедельные занятия 

19 Кружок «Практическое 

обществознание» 

9 еженедельные занятия 

 

Программно-методическое обеспечение  

курсов внеурочной деятельности 
№

  

п/

п 

Наименование  

курса 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы  

Автор 

Программа, на 

основе которой 

разработана 

рабочая 

Утвержде

на  

(пед. 

совет 

Рецензиро

вание 

(внутренне 

/ внешнее,  
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программа  протокол 

дата, №) 

организаци

я, дата) 

1 Кружок 

«Строевая 

подготовка» 

«Строевая 

подготовка» 

Матейчук 

Р.Д. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

начального и 

основного 

образования 

под ред. В.А. 

Горского 

31.08.18г. 

№1 

внутреннее 

2 Кружок 

«История и 

современность 

кубанского 

казачества» 

«История и 

современность 

кубанского 

казачества» 

Кравченко 

И.Г. 

Программа 

«История 

кубанского 

казачества» 

13.01.17 г. 

№4 

 

внутреннее 

3 Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

«Основы 

православной 

культуры» 

Тароватова 

Т.Н. 

Основы 

православной 

культуры: 

программа 

историко-

культурологиче

ского курса для 

общеобразоват

ельных школ 

А.В. Бородина 

31.08.21г.

№1 

 

внутреннее 

4 Кружок  

«Финансовая 

грамотность» 

«Финансовая 

грамотность» 

Тароватова 

Т.Н. 

Лавренова, 

Липсиц, 

Рязанова 

Финансовая 

грамотность 

31.08.21г. 

№1 

внутреннее 

5 Кружок «Я 

принимаю 

вызов» 

«Я принимаю 

вызов» 

Алефиренко 

Е.В. 

Н.И. 

Цыганкова, 

О.В. Эрлих «Я 

принимаю 

вызов!» 5-9 

классы 

30.08. 19г. 

№1 

внутреннее 

6 Кружок 

«Шахматы» 

«Шахматы» Матейчук 

Р.Д. 

 30.08. 19г. 

№1 

внутреннее 

7 Кружок «Юные 

исследователи» 

«Юные 

исследователи» 

Алефиренко 

Е.В. 

 30.08.19г. 

№1 

внутреннее 

8 Кружок 

«Загадки 

русского 

языка» 

«Загадки 

русского 

языка» 

Молчан 

И.А., Котлер 

М.Ю., Клеп 

Н.Н. 

Примерная 

общеобразоват

ельная 

программа по 

русскому языку 

31.08. 17г. 

№1 

внутреннее 

9 Кружок 

«Практикум по 

геометрии» 

«Практикум по 

геометрии» 

Литвинова 

М.В. 

Практикум по 

геометрии, 

ИРО 

31.08.21г. 

№1 

внутреннее 

10 Кружок 

«Математическ

«Математическ

ая мозаика» 

Башкова 

О.Н. 

«Информатика. 

Математика. 

31.08.18г. 

№1 

внутреннее 
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ая мозаика» Программа 

внеурочной 

деятельности 

для основной 

школы 7-9 кл» 

11 Кружок «Наука 

о живом» 

«Наука о 

живом» 

Кравченко 

И.Г. 

 30.08.19 г. 

№1 

внутреннее 

12 Кружок 

«Традиции 

кубанского 

казачества» 

«Традиции 

кубанского 

казачества» 

Кравченко 

И.Г. 

 30.08.19 г. 

№1 

внутреннее 

13 Хоровая студия 

«Казачьи 

напевы» 

«Казачьи 

напевы» 

Кухтицкая 

И.Н. 

примерная 

программа по 

внеурочной 

деятельности 

ФГОС 

начального и 

основного 

общего 

образования – 

автор 

Е.И.Коротеева 

31.08.18 г. 

№1 

внутреннее 

14 Кружок 

«Гражданское 

население в 

противодейств

ии 

распространен

ия идеологии 

терроризма» 

«Гражданское 

население в 

противодейств

ии 

распространен

ия идеологии 

терроризма» 

Матейчук 

Р.Д. 

«Гражданское 

население в 

противодейств

ии 

распространен

ия идеологии 

терроризма» 

31.08.18 г. 

№1 

внутреннее 

15 Кружок 

«Карта-второй 

язык 

географии» 

«Карта-второй 

язык 

географии» 

Белякова 

С.Н. 

География 7- 9 

класс 

30.08.19 г. 

№1 

внутреннее 

16 Кружок 

«Практическое 

обществознани

е» 

«Практическое 

обществознани

е» 

Алефиренко 

Е.В. 

П.А. Баранов 

Обществознани

е 

30.08.19 г. 

№1 

внутреннее 

17 Кружок 

«Основы 

черчения» 

«Основы 

черчения» 

Башкова 

О.Н. 

 30.08.19 г. 

№1 

внутреннее 

18 Кружок 

«Финансовая 

математика» 

Финансовая 

математика 

Башкова 

О.Н. 

Финансовая 

математика, 

ИРО 

31.08.21г. 

№1 

внутреннее 

19 Кружок 

«Читаем, 

решаем, 

живем» 

Читаем, 

решаем, живем 

Башкова 

О.Н. 
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Курсы внеурочной деятельности,  

входящие в состав программ организационного раздела  

основной образовательной программы 

 

Программа Курсы внеурочной деятельности 

программа развития 

универсальных учебных 

действий 

Кружок «Практикум по геометрии», кружок 

«Математическая мозаика», кружок «Загадки 

русского языка», кружок «Наука о живом», 

кружок «Шахматы», кружок «Карта-второй язык 

географии», кружок «Основы черчения», кружок 

«Практическое обществознание» 

программа воспитания и 

социализации обучающихся 

кружок «Основы православной культуры»,  

кружок «Я принимаю вызов», хоровая студия 

«Казачьи напевы», кружок «Гражданское 

население в противодействии распространения 

идеологии терроризма», кружок «История и 

современность кубанского казачества» 

Программа  коррекционной 

работы 

кружок «Тропинка к своему Я» 

 

 

План  

организации деятельности ученических сообществ  

(подростковых коллективов, групп старшеклассников) 

 

На основе совместной деятельности педагогов и обучающихся для 

достижения целей объединяющих детей в МБОУ ООШ № 24 действуют 

Детская общественная организация  «Родничок» и школьное ученическое 

самоуправление.  

Членами ДОО «Родничок» являются обучающиеся школы 1-9-х классов, а 

ШУС учащиеся 5-9 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;  
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 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.  

Жизнедеятельность  организации  строится  на  принципах 

самореализации, саморазвития, самосовершенствования личности.  

Курсы внеурочной деятельности, входящие в данный план: кружок 

«Основы православной культуры», кружок «Традиции кубанских казаков». 

Планы работы деятельности школьного ученического самоуправления  и 

первичного отделения РДШ («Российского движения школьников») по 

направлениям представлены в Приложении 5,6. 

 

План  

внеурочной деятельности  

по учебным предметам образовательной программы 

 

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 школьника.  

Целью внеурочной деятельности по учебным предметам является 

формирование у школьников опыта 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: кружок «Математическая 

мозаика», кружок «Загадки русского языка», кружок «Основы 

православной культуры», кружок «Наука о живом», кружок 

«Финансовая грамотность» 

 участие во Всероссийской олимпиаде  школьников по 

общеобразовательным предметам и по ОПК;  
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 участие в краевой викторине по кубановедению; 

 организация участия учащихся во Всероссийских  конкурсах 

(«Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ» и др.); 

 организация и проведение экскурсий, посещение выставок и др.;  

 библиотечные уроки.  

План  

воспитательных мероприятий 

Воспитательные мероприятия осуществляются по отдельному плану 

(Приложение 7) 

 

Таблицы-сетки часов плана внеурочной деятельности 

 

Распределение часов для 6-го класса представлено в таблице-сетке часов 

плана (Приложение 1).  

Распределение часов для 7-го класса представлено в таблице-сетке часов 

плана (Приложение 2).  

Распределение часов для 8-го класса представлено в таблице-сетке часов 

плана (Приложение 3).  

Распределение часов для 9-го класса представлено в таблице-сетке часов 

плана (Приложение 4). 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №24                                            Н.Н. Клеп 
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