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Краснодарского края для V- IX классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Учебный план внеурочной деятельности МКОУ СОШ №18 составлен на 
основе нормативных документов:

— Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандар
том основного общего образования, утвержденным приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее
— ФГОС основного общего образования) с изменениями от 31 декабря 2015 
года;

— Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015, с 
изменениями от 01 марта 2019 года;

— Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с 
изменениями от 24 ноября 2015 г. с изменениями.

С учетом документов:
— Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол УМО от 8 апреля 2015 года 
№1/5);
— Историко-культурного стандарта от 30 октября 2013 года, 
утвержденный на расширенном заседании Совета Российского 
исторического общества;



— Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р;
— Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р;
— Концепций, утвержденных протоколом заседания коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года:
— Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы;
— Концепция развития географического образования в Российской 
Федерации;
— Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы;
— Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы;
— Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы;
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

2. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности 
на основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную 
деятельность реализуют учителя начальных классов, учитель физической 
культуры, учитель английского языка. Кружки по внеурочной деятельности 
проводятся в каждом классе-комплекте.

3. Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 
для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

4. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 направлениям: 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 
спортивно - оздоровительное. Реализация внеурочной деятельности 
проводится в формате ежедневных занятий в кружках. Для реализации плана 
внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 
учащимися: экскурсии, кружки, викторины, дни здоровья, конкурсы, 
проекты, общественно полезные практики, игры, досуговое общение, 



художественное творчество, трудовая деятельность, краеведческие 
мероприятия и т.д.
Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ № 18 организуется после уроков и 
проводится в учебных кабинетах.

5. Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной 
деятельности составляет 34 учебные недели 5-9 классах, наполняемость 
учебных групп 10-17 человек.

Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 6-ти дневная.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 
внеурочной деятельности.

И.о.директора МКОУ СОШ №18 Ю.Ю. Кривенко
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 имени М.И. Клепикова 
муниципального образования Усть -Лабинский район 

для V-IX классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 
____________________ в 2020-2021 учебном году.__________________ _____

Направление 
внеурочной 

деятельности
Название курса

Количество часов
ВсегоV VI VII VIII IX

Духовно - 
нравственное

Основы православной 
культуры

1 1 1 1 4

Социальное 
направление

История и 
современность 
кубанского казачества

1 1 1 1 4

Я принимаю вызов 1 1 1 1 4

Гражданское население в 
противодействии 
распространению 
идеологии терроризма

1 1 2

Интенсив «Мой мир» 2 2 3 2 2 11
Общеинтеллектуаль 
ное направление

ОЕНИ 2 2 4
Финансовая грамотность 1 1
«В мире клеток и 
тканей»

1 1

«Мир математики» 1 ^1
Спортивно - 
оздоровительное 
направление

«Здоровейка» 2 2 2 2 2 10
Безопасные дороги 
Кубани

1 1 1 1 4

ЮИД 1 1
Общекультурное 
направление

Мастерица 1 1 1 3

Итого 10 10 10 10 10 50
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