
                                                               



- 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 часы внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов распределены по 

следующей модели. 

 

Планируемая модель внеурочной деятельности в 5-х классах МБОУ СОШ №13 им. А.М.Гарбуза  

в 2021 – 2022 учебном году 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид деятельности Руководитель 
Время проведения 

занятий 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ловкие, сильные, 

смелые» 

1кл.х1ч=1ч Игры, соревнования Учитель физической 

культуры 

После уроков 

 «Самбо» 1кл.х1ч=1ч Игры, соревнования, 

практические занятия 

Учитель физической 

культуры 

После уроков 

Духовно-

нравственное 

«Основы 

православной 

культуры» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия. 

Учитель ОПК После уроков  

Обще-

интеллектуальное 

«Финансовая 

математика» 

3кл.х1ч=3ч Беседы, практические 

занятия, конкурсы 

Учителя математики  После уроков  

Общекультурное «История и 

современность 

Кубанского 

казачества» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия, конкурсы 

Учитель истории  После уроков  

Примечание: внеурочный курс «Финансовая математика» будет проводиться со второго полугодия по 1 часу (17ч)  в трёх пятых классах. 
 
 

 

 

 



Планируемая модель внеурочной деятельности в 6-х классах МБОУ СОШ №13 им. А.М.Гарбуза  

в 2021 – 2022 учебном году 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид деятельности Руководитель 
Время проведения 

занятий 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ловкие, сильные, 

смелые» 

1кл.х1ч=1ч Игры, соревнования Учитель физической 

культуры 

После уроков 

  «ЮИД» 1 кл.х1ч=1ч Игры, соревнования Учитель русского языка 

и литературы 

После уроков  

Духовно-

нравственное 

«Основы 

православной 

культуры» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия. 

Учитель ОПК После уроков  

Обще-

интеллектуальное 

«Финансовая 

математика» 

3кл.х1ч=3ч Беседы, практические 

занятия, конкурсы 

Учителя математики  После уроков  

 «Занимательная 

грамматика» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия, конкурсы 

Учитель русского 

языка и литературы 

После уроков  

Общекультурное «История и 

современность 

Кубанского 

казачества» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия, конкурсы 

Учитель истории  После уроков  

Примечание: внеурочный курс «Финансовая математика» будет проводиться со второго полугодия по 1 часу (17ч)  в трёх шестых классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемая модель внеурочной деятельности в 7-х классах МБОУ СОШ №13 им. А.М.Гарбуза  

в 2021 – 2022 учебном году 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 
Кол-во 

часов 
Вид деятельности Руководитель 

Время проведения 

занятий 

Обще-

интеллектуальное 

«Совершенствуем 

свою речь» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия. 

Учитель русского языка 

и литературы  

После уроков  

 

Планируемая модель внеурочной деятельности в 8-х классах МБОУ СОШ №13 им. А.М.Гарбуза  

в 2021 – 2022 учебном году 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид деятельности Руководитель 
Время проведения 

занятий 

Обще-

интеллектуальное 

«Совершенствуем 

свою речь» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия. 

Учитель русского языка 

и литературы  

После уроков  

«Черчение и 

графика» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

После уроков  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемая модель внеурочной деятельности 9-х классов МБОУ СОШ № 13 им. А.М.Гарбуза  

в 2021 – 2022 учебном году 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов Вид деятельности Руководитель 
Время проведения 

занятий 

Обще-

интеллектуальное 

«Готовимся к ОГЭ» 2кл.х2ч=4ч Беседы, практические 

занятия 

Учителя русского языка 

и литературы 

После уроков  

Общекультурное «Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

2кл.х1ч=2ч Беседы, экскурсии, 

тестирование 

Педагог-психолог После уроков 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

1кл.х1ч=1ч Беседы, практические 

занятия, конкурсы 

Учитель истории После уроков  

 «Мой выбор» 2кл.х1ч=2ч Беседы, экскурсии, 

тестирование 

Педагог-психолог После уроков 

 

3. В соответствии с графиком организации образовательного процесса внеурочная деятельность обучающихся 5-9-х классов 

будет организована после уроков, с обязательным 30 минутным перерывом. Внеурочная деятельность учащихся 5-9-х 

классов будет организована с 1 сентября 2021 г. По отдельным курсам планируется ведение занятий по нелинейному 

расписанию. 

4.  Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  приведена.



Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

МБОУ  СОШ № 13 им. А.М.Гарбуза для 5-х – 9-х классов, реализующих 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт основного 

общего образования в 2021 – 2022 учебном году 
 

Внеурочная 

деятельность 

V VI VII VIII 
 

IX 

Всего 

7ч. 8ч. 1ч. 2ч. 9ч. 27ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

2 2 0 0 0 

 

4 

 «ЮИД»  1кл.х1ч=1ч    1 

«Ловкие, сильные, 

смелые» 

1кл.х1ч=1ч 1кл.х1ч=1ч    2 

«Самбо» 1кл.х1ч=1ч     1 

Духовно –

нравственное 

направление 

 

1 

 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 

«Основы 

православной 

культуры» 

1кл.х1ч=1ч 1кл.х1ч=1ч    2 

Социальное 

направление 
0 0 0 0 3 

 

3 

«Финансовая 

грамотность» 

    1кл.х1ч=1ч 2 

«Мой выбор»     2кл.х1ч=2ч 1 

Общекультурное 

направление 
1 1 0 0 2 

4 

«История и 

современность 

Кубанского 

казачества» 

 

1кл.х1ч=1ч 
1кл.х1ч=1ч  

 

 

2 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

 
  

 

2кл.х1ч=2ч 

2 

Общеинтеллектуаль

ное направление 
3 4 1 2 4 

14 

«Совершенствуем 

свою речь» 

 
 1кл.х1ч=1ч 

1кл.х1ч=1

ч 

 2 

«Финансовая 

математика» 

3кл.х1ч=3ч 
3кл.х1ч=3ч   

 6 

«Занимательная 

грамматика» 

 1кл.х1ч=1ч  
 

 1 

«Черчение и 

графика» 

   1кл.х1ч=1

ч 

 1 

«Готовимся к ОГЭ»     2кл.х2ч=4ч 4 

 

 


	- 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».
	Таблица-сетка часов внеурочной деятельности

		2022-01-19T14:00:31+0300
	Иванов Александр Сергеевич
	Я являюсь автором этого документа




