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в соответствии с требованиями ФгоС ооО внеурочна5I деятельность в шко]

предоставJIяет обуrающимся возможность выбора широкого спектра занятий 
l

оргЕIнизуется по следующим направлениям рtввития личности :

-спортивно-оздоровительное,
-духовно-нравственное,
-общеинтеллектуаJIьное,
- социalльное,
- общекультурное

Цель внеурочноЙ Йелmельносmа: создание условий дJUI позитивного
обуrающихся в школе и за ее пределЕlI\{и) NIя проявления инициативы
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальньгх жизнеЕн

ситуациях, интереса к вноклассной деятельности на всех возрастньD( этапах.

Заdачu:
- формирование системы знаний, умений, навыков в избршlном

деятельности;
_ рiввитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
_ создание условий дJu{ реЕrлизации приобретенньгх знаний, умениЙ и навыкоВ;

- формировtшие культуры общения обучаrощихся, осозн€шия ими необ.

позитивного общения со взрослыми и сверстникЕlluи;
- знакомство с традициrIми и обыча_шци общения и досуга различньD( поколений;
- восIIитание силы воли, терпениJI при достижении поставленнОЙ цеЛИ.

Система внеурочной воспитательной работы представJuIет собой единсТВО

принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Основные пр uнцuпь, организации внеурочной деятельности обуrающихся:

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающи
очеловеIIивание взаимоотношений в совместной творческой деятепьности педагого

уrителей, обулаrощихся и их родителей.
2. Принцип добровольности и заинтересовttIIности обуlающихся.
З. Принцип целостности.
4. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
5. Принцип личностно - деятельностного подхода.
6. Принцип взаимодействия, предполагающиЙ координацию Вс(

образовательньIх социокультурньж институтов в оказании педагогическоЙ помоЩи
поддержки детям разного уровЕя социализации.'7. Принцип вариативности, предусматривающиЙ учет интересов детеl

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоениq
В 2019-2020 году в цеJuIх реализации регионального проекта кСовременная школа> б!
создан и открыт Щентр образования цифрового и гуманитарного профилей <Точка роСта{
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в школе организует1

ПО НаПРЕ}ВЛеНИЯМ РаЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: 
l

Спортивно-оздоровительное направление представлеIIо следующими занятияМи 
1

внеурощIой деятельности: кружки <Казачьи спортивные игрьD), кОбщая физическ{
подготовка), курса ОБЖ <Школа безопасности>>, <<Помоги себе cElM), кПот безопасн(дороге>. 

1

.Щуховно_нравственное направление: кружки <Я принимаю вызов), ((Я - гражланr]

России>>, шryб кИсток> (история и современность кубанского казачества), клуб <Классиi
и современники>
Общекультурное направление: кружки <Финансовtul грЕtмотность)), <<Я - граждани

России>.
ОбщеинтеллектуаJIьное направление: кружки кЗанимательнчш математика>, <<ОснОв

православной культуры>, (ЮИД>, <<Занимательнtш риторикa>, <Путешествие в стрш
геометрию>, кЧерчение и графика>
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Приложение l
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

внеyрочной деятельностп 5-го rgracca.
реализующего федеральный госчдарственный обDазовате;rьный стандарт

основного обшего обDазования
1

Направлеппе Формы
организации

Класс Другие
формы

к
е

ч

и

с

v vI YII YпI Ix

Спорmuвно-
озdоровumельное

Кружок кКазачьи
спортивные игрьD)

1 1 1 1 1 Игры,
эстафеты,
соревнова

ния
Кружок ОБЖ
кПомоги себе са.пл>

1 1 1 1 1 Игры,
конкл)сы
соревнова

ния

,Щусовно-
нравсmвенное

Кружок <6
принимtlю вызов)

1 i 1 1 1 Творчески
е

конкл)сы,
проектнЕUI

деятельно
сть

Iftуб <Исток>
(история и
современность
кубанского
казачества)

1 1 1 1 1 Творчески
е

конки)сы,
проектнfiя
деятельно

сть
Обtцеuнmеллек-
mуальное

Кружок (ЮИД) 1 1 1 1 1 Соревнова
ния

Кружок <<Основы

православной
культурьD)

1 1 1 1 1 ктд,
проектная
деятельно

сть
Обtцекульmурное Кружок

<<Финансовая
гDЕlп{отность)

1 1 1 1 1 Конкурсы

всЕго 7 7 7 7 7

итого за zod
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Приложение 1

Dеiлизyющего федеральный госvдарственный образовательный стаrrдарт
основного общего образования

на
Направление Формы организации Класс Щругие

формьт

(

v vI чп

л

чпI Ix

Спорmuвно-
озdоровumельное

Кружок кОбщая
физическая
ПОДГОТОВКa))

1 1 1 l 1 Игры,
эстафет

ы,
соревнов

ания
Кружок ОБЖ кШкола
безопасности>

1 1 1 1 1 Игры,
конкурс

ы
соревнов

tlния
lуховно-
нравсmвенное

Кружок <сЯ принимшо
вызов)

1 1 1 1 1 Творчес
кие

конкурс
ы,

проектна
я

деятельн
ость

Обtцеuнmеллек-
mуальное

<<Запимательная

риторика))
1 1 1 1 1 Конкурс

ы.
олимпиа

ды
Соцuальное Кружок кМой успех) 1 1 1 1 1 ктд,

проектна
я

деятельн
ость

Обtцекульmурное Кружок кФинансовая
гр€lN,fотность)

1 1 1 1 1 Конкурс
ы
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Приложение 5

основного общего образования
ныи

Направление Формы
организации

Класс ,Щругие
формы
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Кружок кОбщая
физическая
ПОДГОТОВКa))
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О бuу е uн m е л л е кmу cllxb н о е Кружок
<ЗшrиматеJьнчuI

Dиторикa))

1 1 1 1

Кружок
<Черчение и
графика>

1 1 1 1

Соцuалtьное Кружок <Юньй
исследователь)

1 1 1 1
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