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1. Нормативно-правовая база 

  

    План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 

имени Героя Социалистического Труда И.Н.Переверзева муниципального 

образования Каневской  район разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г, №285; 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 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»; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) (5-9 классы) по обновленным ФГОС – 2021 принята на заседании 

Педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2022г; 

          - рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 32. 

                               2.Цели и задачи внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 
обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 
являются следующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 
учетом правил безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 
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коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, 
проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 
работы; 
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.Состав, структура направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности  

 

 Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 32 осуществляется через 

проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации программ 

курсов внеурочной деятельности). 

Минимальная численность обучающихся при проведении  занятий 

внеурочной деятельности составляет 10-15 человек, максимальная - 

соответствует списочному составу класса. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

С целью реализации принципа единства образовательного пространства в 

сфере общего образования имеется следующий подход к эффективному 

использованию часов, отведенных на внеурочную деятельность (час в неделю): 

1 час - занятия «Разговор о важном». Главная цель - развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

3 часа - занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (дополнительное или 

углубленное изучение учебных предметов, исследовательская и проектная 

деятельность; региональный или этнокультурный компонент; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка преподавания; специальные 

занятия для школьников с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации и т.п.  

1 час-занятия по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 

направленной в том числе и на развитие их предпринимательского мышления; 

1 час - профориентационные занятия; 

2 часа - занятия, направленные на творческое и физическое развитие; 

2 часа - занятия, направленным на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию вместе с 

детьми комплекса совместных дел воспитательной направленности.  

   Формами организации занятий внеурочной деятельности являются: кружки, 

художественные, культурологические, филологические, хоровые, 
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интеллектуальные студии, спортивные клубы и секции, научно-практические 

конференции, экскурсии, профориентационные мастерские и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

     Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

      Внеурочный курс  «ОБЖ», поддерживающий предмет «ОБЖ», в связи с его 

1-часовой программой при 5-дневной рабочей неделе в  5 классах, с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  ведение курса 

«Безопасные дороги Кубани»    является модулем курса «ОБЖ». 

    Программа профессиональной ориентации («Разговор о профессиях»)  

реализуется в объеме 17  часов в год через внеурочную деятельность в 5 

классах 

    Дополнительное изучение учебных предметов и формирование 

функциональной грамотности    реализуется через курсы внеурочной 

деятельности: 

- «Финансовая математика» (5 класс)- 17 ч. 

- «Читательская грамотность» (5 класс)- 17 ч. 

 - «Математическая грамотность. Читаем, решаем, живем» (5 класс)-17 ч. 

- «Естественнонаучная грамотность» (5 класс)-17 ч 

     Курс «Краеведческий туризм» реализуется через мероприятия (походы, 

экскурсионные поездки в выходные и каникулярные дни) в рамках программы 

воспитания. 

  Комплекс  воспитательных мероприятий реализован  через  включение 

занятий  во внеурочную деятельность в рамках реализации мероприятий 

программы воспитания обучающихся , через познавательный курс  «Разговоры 

о важном», «Уроки мужества»). 

      Развитие личности и самореализация обучающихся  организована в рамках  

внеурочной деятельности - вокальная студия «Планета детства», кроме того, 

через мероприятия программы воспитания: классные часы, посещение 

спектаклей, театрализованных представлений, посещение учреждений 

культуры.  Учебные занятия «Шахматы» и театральная «Арт –студия» 

организуются в рамках дополнительного образования центра «Точка роста». 

 

Объем внеурочной деятельности  
ФГОС общего 
образования 

Классы Объем внеурочной 
деятельности для 

обучающихся 
ФГОС ООО -2021 5 340 
ФГОС ООО -2021 6 340 
ФГОС ООО -2021 7 340 
ФГОС ООО -2021 8 340 
ФГОС ООО -2021 9 340 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 32 

на 2022-2023 учебный год представлена в приложении № 1. 

Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 
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внеурочной деятельности. 
 

Директор МБОУ СОШ №  32                                            Н.В.Пенчук 

 
  



 

Приложение  

к плану внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ №  32 

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 32 для 5-9 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования-2021 

в 2022-2023 учебном году 
 

Количество  

часов 

(неделя/год) 

 Распределение курсов внеурочной деятельности по тематике и классам обучения 

Классы Тематика внеурочной 
деятельности 

5   6  7  8  9  

  Наименование час 

/год 

 Наименование час/ 

год 

Наименование час/ 

год 

Наименование час 

/год 

Наименование час 

/год 

1/34 Классный час «Разговор о 
важном» 

(цикл классных часов  

для обучающихся) 

Классный час 
«Разговор о важном» 

(цикл классных часов  

для обучающихся) 

1\34  Классный час  
«Разговор о важном» 

(цикл классных часов  

для обучающихся) 

34 Классный час 
«Разговор о 

важном» 

(цикл классных 
часов  

для 

обучающихся) 

34 Классный час 
«Разговор о 

важном» 

(цикл классных 
часов  

для 

обучающихся) 

34 Классный час 
«Разговор о 

важном» 

(цикл классных 
часов  

для 

обучающихся) 

34 

3/102 Дополнительное изучение 

учебных предметов  

(углубленное изучение 
учебных предметов, 

учебно-исследовательская 

и проектная деятельность, 
региональный/этнокультур

ный компонент) 

Финансовая 

математика  

 

0,5\17  Финансовая математика 

 

17 Проектно-

исследовательска

я деятельность 

17 Проектно-

исследовательска

я деятельность 

17 Проектно-

исследовательска

я деятельность 

17 

 Естественно-научная 
грамотность 

0,5\17  Естественно-научная 
грамотность 

 

17 Естественно-
научная 

грамотность 

 

17 Практикум по 
геометрии 

 

17 Практикум по 
геометрии 

17 

 Интенсивы: 

проведение 

тематических часов, 
экскурсий (в рамках 

курса 

«Краеведческий 

туризм») 

1\34  Краеведческий туризм 34 Краеведческий 

туризм 

34 Краеведческий 

туризм 

 Краеведческий 

туризм 

34 

 ОБЖ (+ 

9ч.Безопасные 

дороги Кубани) 

1\34  ОБЖ  ОБЖ      

1/34 Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность 

0,5\17  Читательская грамотность 17 Читательская 

грамотность 

17 Читательская 

грамотность 

17 Читательская 

грамотность 

17 

 Математическая 
грамотность 

«Читаем. Решаем. 

Живем» 

0,5\17  Математическая 
грамотность «Читаем. 

Решаем. Живем» 

17 Математическая 
грамотность 

«Читаем. 

Решаем. Живем» 

17 Математическая 
грамотность 

«Читаем. Решаем. 

Живем» 

17   

1/34 Профориентационные 

занятия 

(предпринимательство/ 
финансовая грамотность) 

Разговор о 

профессиях 

0,5\17  Разговор о профессиях 17 Разговор о 

профессиях 

17 Профориентация 17 Профориентация 17 

 
 

Основы финансовой 
грамотности 

0,5\17  Основы финансовой 
грамотности 

17 Основы 
финансовой 

17 Основы 
финансовой 

17 Основы 
финансовой 

17 



 

 грамотности грамотности грамотности 

 

2/68 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся (творческое, 
физическое развитие и др) 

Планета детства 1\34  Планета детства 34 Планета детства 34 Планета детства 34 Планета детства 34 

 Интенсивы: 

классные часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализованных 

представлений.  

 

1\34  Интенсивы: 

классные часы, 

посещение спектаклей, 

театрализованных 

представлений. 

 Интенсивы: 

классные часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализованн

ых 

представлений. 

 Интенсивы: 

классные часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализованн

ых 

представлений. 

 Интенсивы: 

классные часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализованн

ых 

представлений. 

 

2/68 Комплекс воспитательных 

мероприятий 

(удовлетворение 

социальных интересов и 
потребностей 

обучающихся, 

педагогическое 
сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 
ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 
ученического 

самоуправления, на 

организацию вместе с 
детьми комплекса 

совместных дел 

воспитательной 
направленности)  

Урок Мужества 1\34  Урок Мужества 34 Урок Мужества 34 Урок Мужества 34 Урок Мужества 34 

Интенсивы: 

классные часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализованны

х представлений. 

1\34  Интенсивы: 

классные часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализованных 

представлений. 

 Интенсивы: 

классные 

часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализова

нных 

представлени

й. 

 Интенсивы: 

классные 

часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализован

ных 

представлений

. 

 Интенсивы: 

классные 

часы, 

посещение 

спектаклей, 

театрализован

ных 

представлений

. 
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Содержание внеурочной деятельности 
учащихся 5 - х классов МБОУ СОШ № 32 Каневского района в 2022- 2023 учебном году 

Тематика внеурочной 

деятельности 

Наименование Час/год Преподаватели Всего 

5а 5б  

Классный час «Разговоры о 

важном» 

«Разговор о важном» 1/34 Ящик Н.Г., Жигалка В.П. 1 1 2 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

Финансовая математика  

 

0,5\17 Парасоцкая Т.А. Бакай Г.В. 0,5 
(1 пол.) 

0,5 
(2 пол.) 

4 

Естественно-научная грамотность 0,5\17 Федяева Н.Ю. 0,5 
(1 пол.) 

0,5 
(2 пол.) 

ОБЖ (+ 9ч.безопасные дороги Кубани) 0,5\34 Марченко П.П. 1 1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская грамотность 0,5\17 Ящик Н.Г. Знатнина Н.Н 0,5 

(2 пол.) 

0,5 

(1 пол.) 

2 

Математическая грамотность «Читаем. 

Решаем. Живем» 

0,5\17 Парасоцкая Т.А. Бакай Г.В. 0,5 

(2 пол.) 

0,5 

(1 пол.) 

Профориентационная 

работа 

Разговор о профессиях 0,5\17 Жигалка В.П. 

 

0,5 (1 пол.) 1 
Основы финансовой грамотности 0,5\17 0,5  (2 пол.) 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

«Планета детства» 1/34 Михайлова Т.Р. 1 1 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

«Уроки Мужества» 1/34 Ящик Н.Г., Жигалка В.П. 1 1 2 

      12 
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