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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ (5-9 классы)
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

I. Общие положения.
МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА организует внеурочную деятельность обучающихся.
Миссия школы заключается в создании образовательной среды, способствующей

гражданскому становлению подрастающего поколения россиян, формированию личности
гражданина – патриота Родины путем приобщения к истории и культуре донского края на
основе  системности научных знаний.

МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  имеет  статус  «Казачье
общеобразовательное учреждение».

Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  Программой  развития
школы, основной образовательной программой начального общего образования, строится
на основе современных образовательных технологий, средств, форм, методов обучения и
воспитания,  обеспечивающих духовно – нравственное развитие,  воспитание и качество
подготовки обучающихся.

План  внеурочной  деятельности  в  основной   школе  разработан  на  основе
следующих нормативно-правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ);
-  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта».
- областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС « Об образовании в Ростовской области».
Программы:
-  Примерная основная  образовательная  программа  основного общего  образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
-  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ  ООШ  (  с  изменениями  и  дополнениями),  рассмотрена  на
заседании Управляющего Совета (протокол от 18.08.2015 г. № 8), утверждена приказом по
школе от 18.08.2015 г. № 260
Постановления:
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об  утверждении  санитарных  правил  СанПин  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к   организациям  воспитания  и   обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодёжи» 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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»
-  постановление  Правительства  Ростовской  области  от  21.08.2020  №  736  «Об
особенностях  применения  постановления  Правительства  Ростовской  области  от
05.04.2020 № 272»

Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в



действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 29.12.2014
№1644, от 31.12.2015 № 1577);
-  приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам  -  образовательным программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего( в ред. от 13.12.2013 № 1342, 28.05.2014 №598, от
17.07.2015 г №734., от  01.03.2019 № 95)
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
-  приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  05.08.2020  №  882/391  "Об
организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  при  сетевой  форме
реализации образовательных программ" (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764)
Письма: 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
13.05.2020 г. №24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций»;
-  письмо  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  и  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
12.08.2020  №  02/16587-2020-24  №  ГД-1192/03  «Об  организации  работы
общеобразовательных организаций»;
- письмо Минобразования Ростовской области от 19.08.2020 № 24/3.1-12160;

Устав  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ  ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ,  утвержденный  Постановлением  Администрации   Веселовского  района  от
30.11.2015 № 475.

Положение  об  организации  внеурочной  деятельности  в  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ.

В  МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  с  01.09.2021г.  будет  реализовываться
«Программа  воспитания».  Модуль  программы  «Курсы  внеурочной  деятельности»
предполагает следующее формы деятельности:
-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- реализация авторских программ кружковой работы казачьего направления;
-  организация  проектной  деятельности  казачьей  тематики,  в  т.ч.  православной  (по
желанию родителей);
- формирование в  кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;
-  создание  в детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Основополагающими  принципами  построения  плана  внеурочной  деятельности
являются:

https://obrazovanie-medgora.edusite.ru/DswMedia/oborganizaciiiosushaestvleniiobrazovatel-noydeyatel-nostiprisetevoyformerealizaciiobrazovatel-nyixprogramm.pdf
https://obrazovanie-medgora.edusite.ru/DswMedia/oborganizaciiiosushaestvleniiobrazovatel-noydeyatel-nostiprisetevoyformerealizaciiobrazovatel-nyixprogramm.pdf
https://obrazovanie-medgora.edusite.ru/DswMedia/oborganizaciiiosushaestvleniiobrazovatel-noydeyatel-nostiprisetevoyformerealizaciiobrazovatel-nyixprogramm.pdf


-  целостность  и  сочетаемость  направлений  внеурочной  деятельности,  отражающих
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства;
- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании;
- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;
-  интегративность  содержания  образования  на  основе  психо-физиологических
особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;
-  диверсификация  образовательных  услуг  с  учетом  потенциальных  ресурсов
образовательного учреждения;
-  индивидуализация,  позволяющая  учитывать  интересы,  склонности  и  способности
обучающихся.
1.1. В основной школе 5  классов.
1.2. Режим внеурочной деятельности школы.

Часы внеурочной деятельности  могут  быть  реализованы  как  в  течение  учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Часы,  отведённые  на  внеурочную  деятельность,  используются  для  проведения
общественно-полезных  практик,  исследовательской  деятельности,  реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев
и других мероприятий.

Проведение внеурочной деятельности  может быть предусмотрено на пришкольной
территории (вне здания школы) при наличии условий; в сетевых, дистанционных формах
при минимизации работы за компьютером; во время школьных каникул.
1.3. Продолжительность занятия.

Продолжительность занятия для обучающихся для 5-9 классов – 45 минут.

II. Цели и задачи внеурочной деятельности
Общая характеристика плана внеурочной деятельности школы отвечает статусу и 

концептуальной модели школы.
В ходе освоения  образовательных программ у обучающихся формируются 

надпредметные умения, являющиеся фундаментом самообразования на следующих 
ступенях обучения:
- система познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные);
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни.

План внеурочной деятельности отражает содержание  образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 
образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  сотрудничает  с  МБУ  ДО   ЦДТ
Весёловского  района,  МБУ ДО    Весёловское  ДЮСШ,  составлены   договора  о
взаимодействии.  Основная цель этого  взаимодействия  –  создание,  расширение  и
обогащение  учебно-воспитательного  пространства  в  микросоциуме  –  ближайшей
среде  жизнедеятельности ребенка,  обеспечение  его  успешной  адаптации  к



современным социокультурным условиям. Тесное взаимодействие школы и Центров
дополнительного  образования  обусловлено  и   Федеральными  государственными
стандартами,  которые  открывают  широкие  возможности  для  новаторских  форм
внеурочной  деятельности. Особое  внимание  в  ФГОС  второго  поколения
акцентируется  на   достижении  личностных  и метапредметных  результатов,  что  и
определяет   специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только  и  даже  не  столько  должен  узнать,  сколько  научиться  действовать,
чувствовать, принимать решения.

III. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности

В рамках духовно-нравственного  направления предлагаются:
1) Кружок «Основы православной культуры» (6,7,9 классы). Целью программы

является:
-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
-  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
-  формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры  традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и
общества;
-  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.

В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются:
1)  Кружок  «Инфознайка» (5-9  классы).  Целью  программы  является  овладение

умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ),  организовывать
собственную информационную деятельность и планировать её результаты
2) Кружок «Химия. Решение расчётных задач по химии» (7-9 класс).Курс служит для
подготовки учащихся не только к олимпиадам различного уровня, но и  к ОГЭ и является
базой для дальнейшего продолжения образования в профильном биолого-химическом или
химико-биологическом классах в старшей школе.

3)  В  рамках   федерального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта  "Образование"  с
01.09.2021г. был заключён договор на сетевое взаимодействие с МБОУ Позднеевская  СОШ, где размещён
центр  «Точка  роста»,  в  котором  будет  проводить  курс  внеурочной  деятельности  «Исследовательская
лаборатория  «Познаём  свой  организм».  Центр  позволит  обеспечить  100%  охват  учащихся  новыми
методами обучения и воспитания по предметной области «Биология».

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается:
1) Кружок «Юные инспекторы дорожного  движения» (5-9  классы).  Основное

назначение программы связано с формированием личностных ориентаций обучающихся в
сфере  дорожного  движения,  развитием  умений,  навыков,  способностей  быстро
реагировать в сложных, экстремальных ситуациях на дороге, формированием бережного,
уважительного отношения к окружающим, к участникам дорожного движения.

Для  реализации  плана  внеурочной  деятельности  созданы  необходимые  условия
(кадровые, материально – технические, учебно – методические, нормативно – правовые).



Внеурочная деятельность в 5-9 классах
 МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ в 2021-2022 учебном году в

рамках реализации ФГОС

5 класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

2 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

2

6  класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Духовно-нравственное Основы православной культуры 1

2 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

3 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

3

7  класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Духовно-нравственное Основы православной культуры 1

2 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

3  Решение расчётных задач по 
химии.

2

4 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

5



8  класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

2 Решение расчётных задач по 
химии.

2

3 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

4

9 класс

№ Направление Название кружка, секции, клуба,
студии

Количество часов

1 Духовно-нравственное Основы православной культуры 1

2 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

3 Решение расчётных задач по химии 2

4 Исследовательская лаборатория 
«Познаём свой организм»

1

5 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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