
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учащихся 5 - 9 классов, реализующих федеральный государственный  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 34 имени Анатолия Анатольевича 

Короченского муниципального образования Кореновский  район  

на 2022-2023 учебный год 

  

Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности ФГОС ООО МБОУ СОШ № 34 имени 

Анатолия Анатольевича Короченского муниципального 

образования Кореновский  район  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной 

деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы.  

План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения с учётом возможностей образовательного учреждения и 

педагогического коллектива школы.  

1. Нормативная база.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов в 

МБОУ СОШ № 34 имени Анатолия Анатольевича Короченского 

муниципального образования Кореновский  район  осуществляется в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г Ж273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 В соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года N 286 и N 287  (далее - 

ФГОС НОО и ООО), достижение планируемых образовательных 

результатов возможно через урочную и внеурочную деятельность. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об 

организации занятий "Разговоры о важном". 

 Письмом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  

политики Краснодарского края от 14  июля 2022  №47-01-13-120113-

12008/22 « О формировании учебных планов и планов внеурочной 
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деятельности образовательных организаций Краснодарского края на 2022– 

2023 учебный год» 
 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №34 имени Анатолия Анатольевича 

Короченского муниципального образования Кореновский  район.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ООО.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:  

 учёт познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей;  

 учёт кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 поэтапность развития нововведений;  

 построение образовательного процесса в соответствии с 

санитарно- гигиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря 

включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения:  

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств;  



 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к 

тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

 на расширение содержания программ общего образования;  

 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики:  

 на формирование личности ребёнка средствами искусства, 

творчества, спорта.  

В процессе реализации Программы произойдет:  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве;  

 укрепление здоровья воспитанников;  

 развитие творческой активности каждого ребёнка;  

 укрепление связи между семьёй и школой.  

1.3. Модель внеурочной деятельности в основной школе 

МОБУ СОШ № 34 имени Анатолия Анатольевича Короченского 

муниципального образования Кореновский  район  – оптимизационная.  Она 

заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники (классные руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь, социальный педагог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития  

положительного потенциала личности  обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива;   

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей  

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность  

обучающихся;  

 ведёт учёт посещаемости  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 



учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности  школьников, создаются условия для формирования 

умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний и интересов.  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии, объединения.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического 

комплекта, используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный. при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

4. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС ООО.  



Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли 

культурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности.  

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 5-9 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 5-9 классов ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к интеллектуальной и 

творческой деятельности;  

 приобретение социального опыта;  

 самостоятельного общественного действия.  

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная 

деятельность должна способствовать достижению следующих результаты:  

 достижение обучающимися функциональной грамотности;  

 формирование познавательной мотивации, определяющей 

стремление к продолжению образования:  

 расширение познаний в предметных областях;  

 профессиональное самоопределение;  

 высокие коммуникативные навыки;  

 сохранность физического здоровья.  

4. Состав и структура направлений внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учётом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность на 

базе школы реализуется через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу учителей-предметников  
 



Распределение часов на внеурочную деятельность. 

 Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере 

общего образования, Институт стратегии развития образования РАО 

предлагает следующий подход к эффективному использованию часов, 

отведенных на внеурочную деятельность. 

1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности 

отводиться  на занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий 

должно стать развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед 

классных руководителей со своими классами.  

  

3 часа в неделю  отводиться на занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся. Это занятия по дополнительному или углубленному изучению 

школьниками учебных предметов или модулей; занятия в рамках их 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка преподавания; 

специальные занятия для школьников с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации и 

т.п.  

Главной целью этих внеурочных занятий интеллектуальное и 

общекультурное развитие школьников, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Эти занятия должны быть направлены на формирование ценностного 

отношения школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к 

культуре в целом как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

. 

1 час в неделю отводится  занятиям 

по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 

направленной в том числе и на развитие их предпринимательского 

мышления.  



Главной целью этих внеурочных занятий развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для 

решения конкретной учебной проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют 

один из самых важных педагогических принципов – связь образования с 

жизнью. 

1                    час в неделю  отводиться занятиям, направленным на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. Главная их цель формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования и своей 

будущей профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний 

для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности, 

развитие их ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, 

совместное изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков – 

эти и другие формы работы помогут школьнику подготовиться к выбору 

своей будущей профессии. 

2                    часа в неделю отводиться  занятиям, направленным на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии 

их способностей и талантов.  

Это занятия школьников в различных творческих объединениях – 

музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п. Главная их цель - раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре.  

Это занятия школьников в спортивных объединениях - секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их целью 

является физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Это занятия школьников в объединениях туристскокраеведческой 

направленности. Главная их цель – оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

2 часа в неделю отводиться  занятиям, направленным на 

удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса 

совместных дел воспитательной направленности. 



Целью таких занятий является развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать в расчёт другие точки зрения.  

Такие внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия 

детей в образовательном пространстве школы, помогают ребенку 

почувствовать свою ответственность за происходящее в школе, понимать, на 

что именно они могут повлиять в школьной жизни и знать, как это можно 

сделать.   

Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя 

внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 

придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию 

в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения 

в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты 

организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою 

инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений 

со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для 

них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания. 

5. Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не 

должно преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен 

становиться пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому 

делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, 

доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда будет 

формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Организация внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения ООП ООО МОБУ 

СОШ № 34 имени Анатолия Анатольевича Короченского муниципального 

образования Кореновский  район , но при этом реализуется в формах, 

отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора 

родителей (законных представителей), а также с учётом имеющихся 

кадровых, материально- технических и иных условий.  



Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ.  

Продолжительности 2022-2023 учебного года - 34 недели.  

Продолжительность учебной недели – 5-8 кл- 5 дней, 9 кл.-6 дней..  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося добровольно определяется его родителями (законными 

представителями) с учётом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных 

и художественных школах, в спортивных секциях, кружках в учреждениях и 

отделениях дополнительною образования и другие дополнительные занятия 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Школа не 

требует обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятии внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и 

структур направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность на 

базе школы реализуется через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу учителей-предметников  

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники, обеспечивающие образовательную деятельность 

при получении основного общего образования (классный руководитель, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь).  

В рамках реализации плана внеурочной деятельности 

предусматриваются внеурочные занятия обучающихся, которые проводятся с 

четко фиксируемой периодичностью (один час в неделю) и в четко 

установленное время (в определенные дни недели в определенные часы) в 

соответствии с расписанием занятия внеурочной деятельностью, 

утверждаемого директором МОБУ СОШ № 34. внеурочные занятия 

обучающихся, которые планируются и реализуются в соответствии с планом 

воспитательной работы.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебных кабинетах, 

спортивном зале,  компьютерном классе, библиотеке.  

6. Обеспечение плана.  

План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2 12.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 5-9- х классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  



7. Материально-техническое обеспечение внеурочной 

деятельности.  

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в 

МОБУ СОШ № 34 имени Анатолия Анатольевича Короченского 

муниципального образования Кореновский  район  имеются необходимые 

условия: школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, 

библиотекой,  кабинетом информатики, кабинетом психолога; учебные 

кабинеты оборудованы компьютерной техникой с подключением к 

локальной сети Интернет.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям.  

 
 

8. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

Задача диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник.  

Объекты мониторинга:  

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

школьников (оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной 

работы; сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями).  

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся 

во внеурочную образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне 

образовательной организации).  

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического 

коллектива, характер межличностных отношений).  

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года):  

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, 

интересов внеурочных занятий.  

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость 

посещения; расширение спектра интересов учащихся; активность участия в 

проектной деятельности; динамика участия в выставках, школьных 

конкурсах, мероприятиях и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 классов  

на 2022 - 2023 учебный год  

2.1  Годовой план внеурочной деятельности 
ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности 

МОБУ  СОШ  № 34 имени Анатолия Анатольевича Короченского  

МО Кореновский  район  для  5, 6, 7, 8, 9-х  классов, реализующих  федеральный  

государственный  образовательный  стандарт основного  общего  образования  

в  2022 – 2023 учебном  году   

 
Направление  форма Название 5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Разговор о важном 

(1 час) 
кружок Классный час «Разговор 

о важном» 

1 1 1 1 1 

Дополнительное 

изучение 

отдельных 

предметов 
 

кружок История и 

современность   

кубанского казачества. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

кружок Традиционная культура 

кубанского казачества. 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

кружок Практикум по геометрии    1  

кружок Финансовая математика 0,5 0,5    

кружок  Естественнонаучная 

грамотность 

0,5 0,5    

кружок Юный турист: изучаю 

родной край. 

1 1 1 1 1 

кружок ОПК 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

        (1 час) 

кружок Читательская 

грамотность 

0,5 0,5 0,5   

кружок Математическая 

грамотность Читаем. 

Решаем. Живем. 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Профориентацион

ная работа 

 

кружок Профориентационные 

занятия «Разговор о 

профессиях» 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

кружок Основы финансовой 

грамотности 

 0,5 0,5 1 1 

 

Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

(2 часа) 

кружок Самбо 1     

кружок Шахматы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

кружок Школьный театр 

«Овация» 

1 1 1 1 1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 
 

кружок Урок мужества 1 1 1 1 1 

кружок РДШ - территория 

самоуправления. 

Юнармия. «Большая 

перемена» 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

кружок Безопасные дороги 

Кубани 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

кружок Дружина юных 

пожарных 

  0,5   

   10 10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Директор МОБУ СОШ № 34 

им. А.А. Короченского                                           Милютина Л.Н. 



 

 


		2022-10-02T23:23:30+0300
	МОБУ СОШ №34 ИМ. А.А.КОРОЧЕНСКОГО МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
	я подтверждаю этот документ




