
Учебный план внеурочной деятельности 

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени А.П. Маресьева 

муниципального образования Брюховецкий район  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

I. Общие положения: 

 

1.1. Внеурочная деятельность составлена на основе нормативных 

документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования), 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011),  

 письмо министерства образования науки и молодежной политики 

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

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края».   

2. Установленные базисным учебным планом 82 часов внеурочной 

деятельности для учащихся 5-9 распределены по следующей модели: 

 

 

Планируемая модель внеурочной деятельности 5-х классов МАОУ СОШ № 2 

им. А.П. Маресьева в 2021-2022 учебном году 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид 

деятельнос

ти 

Руководитель Время 

проведения 

занятий 

Спортивно-

оздоровительное 

 «ЮИД» 1гр.*1ч=1ч Клуб Учитель 

ОБЖ 

После уроков  

«ОБЖ»  4кл.*0,25ч=1

ч 

Кружок Преподавател

ь-

После уроков  



организатор 

ОБЖ 

«Строевая 

подготовка

» 

1кл.*1ч=1ч Кружок Преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ 

После уроков  

 «Самбо» 4кл.*0,25ч=2

ч 

Кружок Учитель 

физической 

культуры 

После уроков 

Духовно-

нравственное 

«Уроки 

мужества» 

4кл.*1ч=4ч Походы, 

экскурсии

, встречи 

Классные 

руководители  

После уроков 

и в 

каникулярно

е время 

Общекультурное «Перво-

робот» 

1гр.*1ч=1ч Кружок Учитель 

информати

ки  

После уроков 

и в 

каникулярно

е время 

Социальное 

направление 

«Академия 

домашних 

волшебник

ов» 

1гр.*1ч=1ч Кружок Учитель 

технологии  

 

После уроков 

и в 

каникулярно

е время 

Обще-

интеллектуальн

ое 

«Финансов

ая 

математика

» 

4кл.*1ч=4ч Кружок Учителя 

математики 

После уроков 

и в 

каникулярно

е время 

«Занимател

ьная 

грамматика

» 

2гр.*1ч=4ч Кружок Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

После уроков  

«Занимател

ьная 

лингвистик

а» 

2гр.*1ч=4ч Кружок Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

После уроков  

«Шахматы

» 

1гр.*1ч=1ч Кружок Учитель 

информатики 

После уроков 

 

 

Планируемая модель внеурочной деятельности 6-х классов МАОУ СОШ № 2  

им. А.П. Маресьева в 2021-2022 учебном году 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид 

деятельнос

ти 

Руководитель Время проведения 

занятий 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«ОБЖ»  4кл.*0,25ч=

1ч 

Кружок Учитель  

ОБЖ 

После уроков  

Социальное «Академия 

домашних 

волшебников

» 

1гр.*2ч=2ч Кружок Учитель 

технологии  

 

После уроков и 

в каникулярное 

время 

Духовно-

нравственное 

«Уроки 

мужества» 

4кл.*1ч=4ч Походы, 

экскурсии 

Классные 

руководители 

После уроков и 

в каникулярное 

время 



ОДНК НР 4кл.*1ч=4ч Кружок Учитель 

истории 

После уроков и 

в каникулярное 

время 

ОПК 1кл.*1ч=1ч Кружок Классный 

руководитель 

После уроков и 

в каникулярное 

время 

«История 

кубанского 

казачества» 

1кл.*1ч=1ч Кружок Классный 

руководитель 

После уроков и 

в каникулярное 

время 

«Традиционн

ая культура 

кубанского 

казачества» 

1кл.*1ч=1ч Кружок Классный 

руководитель 

После уроков и 

в каникулярное 

время 

Обще-

интеллектуал

ьное 

«Перво-

робот» 

1гр.*1ч=1ч Кружок Учитель 

информати

ки  

После уроков и 

в каникулярное 

время 

«Занимательн

ая 

лингвистика» 

2кл.*1ч=2ч Кружок Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

После уроков  

«Занимательн

ая 

грамматика» 

2кл.*1ч=2ч Кружок Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

После уроков  

«Финансовая 

математика» 

4кл.*1ч=4ч Кружок Учителя 

математики 

После уроков и 

в каникулярное 

время 

«Шахматы» 1гр.*1ч=1ч Кружок Учитель 

информатики 

После уроков 

«Географичес

кие задачи» 

1гр.*1ч=1ч Кружок Учитель 

географии 

После уроков 

 

 

 

Планируемая модель внеурочной деятельности 7-х классов МАОУ СОШ № 2  

им. А.П. Маресьева в 2021-2022 учебном году 

Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Название Кол-во 

часов 

Вид 

деятельнос

ти 

Руководител

ь 

Время 

проведения 

занятий 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«ОБЖ»  4кл.*1ч=

4ч 

Кружок Учитель 

ОБЖ 

После уроков  

Социальное «Школьная 

страна» 

1гр.х1ч=

1ч 

Газета  Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

После уроков и 

в каникулярное 

время 



Духовно-

нравственно

е 

«Уроки 

мужества» 

4кл.х1ч=

4ч 

Походы, 

экскурсии, 

встречи 

Классные 

руководители 

После уроков и 

в каникулярное 

время 

Обще-

интеллектуа

льное 

«Уроки 

словесности» 

4гр.х1ч=

4ч 

Кружок Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

После уроков  

«Перво-робот» 1гр.х1ч=

1ч 

Кружок Учитель 

информати

ки  

После уроков и 

в каникулярное 

время 

«Математическ

ий 

калейдоскоп» 

1кл.*1ч=

1ч 

Кружок Учитель 

математик

и 

После уроков 

«Финансовая 

математика» 

4кл.*1ч=

4ч 

Кружок Учителя 

математики 

После уроков и 

в каникулярное 

время 

«Шахматы» 1гр.*1ч=

1ч 

Кружок Учитель 

информатики 

После уроков 

 

 

 

Планируемая модель внеурочной деятельности 8-х классов МАОУ СОШ № 2 им.А.П. 

Маресьева в 2021-2022 учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во 

часов 

Вид 

деятельност

и 

Руководител

ь 

Время 

проведения 

занятий 

Духовно-

нравственное 

«Уроки 

мужества» 

4кл.*1ч=4

ч 

Походы, 

экскурсии, 

встречи 

Классные 

руководители 

После 

уроков и в 

каникулярно

е время 

Обще-

интеллектуальн

ое 

«Уроки 

словесности» 

4гр.*1ч=4

ч 

Кружок Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

После 

уроков  

«Основы 

Финансовой 

грамотность» 

4гр.*1ч=4

ч 

Кружок  Учитель 

кубановедени

я, 

экономики 

После 

уроков 

«Хочу знать 

все о России» 

1гр.х1ч=1

ч 

Кружок Учитель 

географии 

После 

уроков 

«Экологически

й практикум» 

1гр.*1ч=1

ч 

Кружок  Учитель 

биологии 

После 

уроков 

«Химический 

эксперимент» 

1гр.*1ч=1

ч 

Кружок Учитель 

химии 

После 

уроков 

«Практикум по 

геометрии» 

4кл.*1ч=4

ч 

Кружок Учителя 

геометрии 

После 

уроков и в 

каникулярно



е время 

Естественно -

научное 

«Точка роста» 1гр.*1ч=1

ч 

Кружок Учитель 

физики 

После 

уроков 

Социальное «Школьная 

страна» 

1гр.х1ч=1

ч 

Газета  Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

После 

уроков и в 

каникулярно

е время 

 

 

 

Планируемая модель внеурочной деятельности 9-х классов МАОУ СОШ № 2  

им. А.П. Маресьева в 2021-2022 учебном году 

Направле

ние 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во 

часов 

Вид 

деятельност

и 

Руководитель Время 

проведени

я занятий 

Духовно-

нравственное 

«Уроки мужества» 3кл.*1ч=3

ч 

Походы, 

экскурсии, 

встречи 

Классные 

руководители 

После 

уроков и в 

каникулярн

ое время 

Обще-

интеллектуа

льное 

«Практикум по 

математике» 

3кл.*1ч=3

ч 

Кружок Учителя 

математики 

После 

уроков  

«Практикум по 

информатике» 

1гр.*1ч=2

ч 

Кружок Учитель 

информатики 

После 

уроков  

«Практикум по 

русскому языку» 

3кл.*1ч=3

ч 

Кружок Учителя 

русского языка 

и литературы 

После 

уроков  

«Практикум по 

обществознанию» 

3кл.*1ч=3

ч 

Кружок Учителя 

истории и 

обществознания 

После 

уроков  

«Практикум по 

геометрии» 

3кл.*1ч=3

ч 

Кружок Учитель 

геометрии 

После 

уроков и в 

каникулярн

ое время 

«Химический 

эксперимент» 

1гр.*1ч=1

ч 

Кружок Учитель химии После 

уроков 

«Экологический 

практикум» 

1гр.*1ч=1

ч 

Кружок Учитель 

биологии 

После 

уроков и в 

каникулярн

ое время 

«Основы 

финансовой 

грамотность» 

1гр.*1ч=1

ч 

Кружок Учитель 

кубановедения, 

экономики 

После 

уроков 

Естественно 

-научное 

«Точка роста» 1гр.*1ч=1

ч 

Кружок Учитель физики После 

уроков 

 



3. В соответствии с графиком организации образовательного процесса 

внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов будет организована: 

- после уроков, с обязательным 45 минутным перерывом; 

- в каникулярное время; 

- в выходные дни. 

Начало занятий внеурочной деятельности с 1 сентября 2021 года. 

По отдельным курсам планируется ведение занятий по нелинейному 

расписанию в форме интенсивов. 

4. Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 5-9 классов 

приведена в (приложении). 

 
 

 

Директор школы                                                                                       Р.Х. Хубиев 
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                 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от «31» августа 2021 г., протокол № 1 

Директор МАОУ СОШ № 2  

им. А.П. Маресьева 

                                        Р.Х. Хубиев 

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 5-9 классов МАОУ СОШ № 2 

им. А.П. Маресьева, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 2021 – 2022 учебном году 

 

Внеурочная 

деятельность 

V VI VII VIII IX Всего 

15ч. 17ч. 16ч. 13ч. 19ч. 82 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

3 1 4 0 0 8 

Клуб «ЮИД» 1гр.*1ч=1ч     1 

Кружок «ОБЖ» 4кл.*0,25ч=1ч 4кл.*0,25ч=1ч 4кл.*1ч=4ч   6 

Кружок «Строевая 

подготовка» 
1кл.*1ч=1ч    

 
1 

Кружок «Самбо» 4кл*0,25ч=2ч     2 

Духовно-

нравственное 

направление 

4 4 4 3 3 18 

Кружок «Уроки 

мужества»  
4кл.х1ч=4ч 4кл.х1ч=4ч 4кл.х1ч=4ч 

3кл.х1ч

=3ч 

3кл.х1ч

=3ч 
18 

Социальное 

направление 
2 2 1 0 1 6 

Кружок 

«Академия 

домашних 

волшебников» 

1гр.х2ч=2ч 1гр.х2ч=2ч   

 

4 

Газета «Школьная 

страна» 
  1гр.х1ч=1ч  

1гр.х1ч

=1ч 
2 

Обще-

интеллектуально

е 

6 10 7 6 15 44 

       

Кружок 

«Шахматы» 
1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч 1гр.х1ч=1ч   3 

Кружок «Перво-

робот» 
1гр.х1ч=1ч     1 

Кружок «Перво-

робот» 
 1гр.х1ч=1ч   

 
1 

Кружок «Перво-

робот» 
  1гр.х1ч=1ч  

 
1 

«Традиционная 

культура 

казачества» 

 1гр.х1ч=1ч   

 

1 

«История 

современного 
 1гр.х1ч=1ч   

 
1 



 

кубанского 

казачества» 

«ОПК»  1гр.х1ч=1ч    1 

«Хочу Знать все о 

России» 
   

1гр.х1ч

=1ч 

 
1 

Кружок «Решение 

географических 

задач в курсе 

географии 6 

класса» 

 1гр.х1ч=1ч   

 

1 

Кружок 

«Практикум по 

информатике» 

   

 2гр.х1ч

=2ч 2 

Кружок 

«Практикум по 

обществознанию» 

    
3гр.х1ч

=3ч 
3 

Кружок 

«Практикум по 

математике» 

    

3кл.х1ч

=3ч 3 

Кружок 

«Занимательная 

лингвистика» 

2кл.х1ч=2ч 2кл.х1ч=2ч    4 

Кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

2кл.х1ч=2ч 2кл.х1ч=2ч    4 

Кружок 

«Математический 

калейдоскоп  

  1кл.х1ч=1ч   1 

Кружок «Уроки 

словесности» 
  4кл.х1ч=4ч 

4кл.х1ч

=4ч 
 8 

Кружок 

«Практикум по 

русскому языку» 

    
3кл.х1ч

=3ч 
3 

Кружок «Хочу 

знать все о России» 
   

1гр.*1ч

=1ч 
 1 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

   
4гр.х1ч

=4ч 

1гр.*1ч

=1ч 
5 

Кружок 

«Химический 

эксперимент» 

   
1гр.*1ч

=1ч 

1гр.х1ч

=1ч 
2 

Кружок 

«Экологический 

практикум» 

   
1гр.*1ч

=1ч 

1гр.1ч=

1ч 
2 

Кружок «Точка 

роста» 
   

1гр.*1ч

=1ч 

1гр.*1ч

=1ч 
2 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе                                                 А.А. Лях 


