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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬН
реализуемый государственным бюджетным образователь

Краснодарского края «Средняя общеобразовательная шкбйаыщтернат 
народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) в 2021-2022 учебном году

анов

Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (да
лее -  ООП ООО) реализуется государственным бюджетным образовательным 
у чреждением Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интер
нат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко (далее -  
Школа) на уровне основного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее -  стандарт основного общего об
разования) с учетом примерной основной образовательной программы основ
ного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методи
ческого объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года 
№ 1/15 (в редакции протокола от 04 февраля 2020 № 1/20).

В соответствии со стандартом основного общего образования ООП ООО 
реализуется через учебную (урочную и внеурочную) деятельность обучаю
щихся, организуемую и осуществляемую Школой с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Вне
урочная учебная деятельность дополняет и развивает компетенции, приобретае
мые обучающимися в рамках урочной учебной деятельности.

Внеурочная учебная деятельность обучающихся (далее -  внеурочная дея
тельность), как и урочная учебная деятельность (далее -  урочная деятельность, 
уроки), направлена на достижение результатов освоения ООП ООО, но при этом 
реализуется Школой:

1) в иных формах, отличных от форм и видов учебных занятий, осуществ
ляемых в рамках урочной деятельности;

2) на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 
представ ителей);
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3) с учётом специфики Школы, учебный процесс в котором основан на сов
мещении общеобразовательного и художественно-эстетических циклов (далее -  
образовательная специфика Школы), а также, исходя из имеющихся кадровых, 
материально-технических и иных условий Школы.

В соответствии со стандартом основного общего образования объём вне
урочной деятельности образовательной организации па уровне основного об
щего образования должен составлять до 1750 часов. Объем внеурочной деятель
ности, предусмотренной в рамках реализации Школой ООП ООО, составляет 
1734 часа за пять лет освоения обучающимися ООП ООО (с 5 по 9 класс), что 
полностью соответствует стандарту основного общего образования.

В соответствии с действующим образовательным законодательством со
став и структура направлений, формы организации и объём внеурочной деятель
ности по годам обучения (классам) определяются Школой самостоятельно, в том 
числе, исходя из образовательной специфики Школы, сочетающего, наравне с 
реализацией ООП ООО, освоение каждым обучающимся Школы дополнитель
ных общеобразовательных программ:

а) предпрофессионатьных -  в области искусств;
б) общеразвивающих- художественной направленности.
Школа, являющаяся образовательной организацией полного дня (цикла), 

обеспечивает занятость обучающихся и в первой, и во второй половине учебного 
дня. В силу этого ООП ООО реализуется Школой следующим образом:

а) в первой половине дня обучающиеся осваивают учебные предметы 
(курсы, дисциплины, модули), предусмотренные учебным плапом Школы, реа
лизующимся в рамках ООП ООО в соответствии с утвержденными рабочими 
программами;

б) во второй половите дня обучающиеся осваивают дополнительные обще
образовательные программы (предпрофессионшгытые и общеразвивающие), 
предусмотренные учебным планом отдела дополнительного образования 
Школы.

Данная образовательная специфика Школы позволяет формировать еди
ную школьную образовательную среду, наилучшим образом обеспечивающую 
интетращпо внеурочной деятельности обучающихся Школы, предусмотренной 
стандартом основного общего образования, с образовательным процессом от
дела общего образования Школы, что приводит к:

а) 100 % охвату обучающихся Школы дополнительным образованием (в 
сфере культуры и искусства);

б) возможности использовать в полном объеме кадровые и материальные 
ресурсы, а также воспитательный потенциал системы дополнительного образо
вания Школы в целях максимального удовлетворения образовательных потреб
ностей обучающихся на этапе освоения ООП ООО;

в) обеспечению индивидуальных потребностей обучающихся на этапе ос
новного общего образования, в том числе через развитие творческих (креатив
ных) способностей;
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г) гармоничному развитию личности каждого обучающегося Школы, соче
тающей в себе приверженность российским духовным ценностям, в том числе 
культурным ценностям казачьей культуры, и правилам (нормам) поведения в со
временном российском обществе;

д) наиболее раннему профессиональному самоопределению обучающихся 
Школы, позволяющему обеспечить осознанный выбор профессии в сфере куль
туры;

е) выявлению и развитию одаренных детей в области искусств, поддержке 
и сопровождению таких обучающихся на ступени основного общего образова
ния.

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется, в основном, посредством групповых и индивидуальных форм 
обучения, в соответствии с:

1. Расписанием занятий отдела дополнительного образования Школы (по 
отделениям художественно-эстетического цикла). Во время проведения занятий 
на семи отделениях художественно-эстетического цикла Школы (народное хо
ровое пение, хореографическое творчество, народные инструменты, духовые и 
ударные инструменты, декоративно-прикладное искусство, теоретические дис
циплины, общее фортепиано) реализуются такие направления развития личности 
как духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социаль
ное.

2. Планом организации (проведения) и (или) участия обучающихся школы 
в творческих мероприятиях: конкурсах, фестивалях, концертах, гастрольных ту
рах, выставках, мастер-классах, пр. Во время организации и проведения массо
вых творческих мероприятий, а также участия обучающихся в подобных меро
приятиях реализуются такие направления развития личности как духовно-нрав
ственное, общекультурное и социальное.

3. Расписанием занятий кружка «Волейбол» для учащихся 5-9 классов, ко
торые в соответствии со стандартом основного общего образования включены в 
расписание урочной деятельности обучающихся (расписание уроков). Занятия 
кружка «Волейбол» осуществляются для всех обучающихся 5-8 классов. В рам
ках проведения таких занятий реализуется такое направление развития личности 
как спортивно-оздоровительное.

4. Расписанием тематических классных часов, проводимых в соответствии 
с программой воспитания Школы, во время проведения которых реализуются та
кие направления развития личности как духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.

Текущий контроль посещения обучающимися занятий, реализуемых в рам
ках внеурочной деятельности, осуществляется классными руководителями 
5-9 классов и кураторами групп отдела, дополнительного образования Школы.

При организации внеурочной деятельности в Школе применяются:
а) системные курсы внеурочной деятельности, на изучение которых в учеб

ном плане внеурочной деятельности (сетке-часов) установлено определенное ко
личество часов в год, и проведение которых осуществляется в соответствии с
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утвержденным расписанием учебных занятий, а также рабочими программами 
(кружка, секции, югу б а, пр.) и (или) дополнительными общеобразовательными 
(предпрофессиональными или общеразвивающими) программами (далее -  си
стемные занятия);

б) внесистемные занятия (мероприятия), для которых в учебном плане вне
урочной деятельности (таблице-сетке часов) не устанавливается определенное 
количество часов в год, и проведение которых осуществляется в соответствии с 
программой воспитания Школы, планами воспитательной работы классных ру
ководителей 5-9 классов, рабочими программами учителей, осуществляющих ре
ализацию предметов (курсов, дисциплин) в рамках ООП ООО, соглашениями о 
сотрудничестве (сетевом взаимодействии), заключенными Школой с организа
циями сферы образования и культуры, и (или) планами деятельности Школы в 
части проведения совместной с различными ведомствами (общественными орга
низациями. органами) работы в интересах обучающихся (далее -  внесистемные 
занятия).

Внесистемные занятия организуются и проводятся Школой в свободной 
форме, с учётом:

а) основных направлений (модулей), установленных программой воспита
ния Школы, программой деятельности и (или) планом воспитательной работы;

б) плана творческих мероприятий, организуемых и проводимых Школой, 
и (или) мероприятий, в которых обучающиеся Школы принимают участие (кон
курсы, фестивали, концерты, гастрольные туры, выставки, мастер-классы, пр.).

№
п/п

Наименование организации, 
с которой осуществляется 

взаимодействие (сотрудничество) в 
рамках внеурочной деятельности

Формы взаимодействия 
(сотрудничества)

1. ФГБОУ ВО «Краснодарский госу
дарственный инстатут культуры» 
(далее -  Институт)

Профессиональная ориентация 
обучающихся Школы
Профориентационные лекции на 
базе Школы
Участие преподавателей Инсти
тута в школьных мероприятиях, в 
том числе в части профориента
ционной работы
Проведение преподавателями 
Института агитационно-профо
риентационной работы на роди
тельских собраниях Школы

2. ГБГЮУ КК «Краснодарский музы
кальный колледж им. Н.А. Рим- 
ского-Кореакова» (далее -  Колледж)

Профессиональная ориентация 
обучающихся Школы
Профориентационные лекции ыа 
базе Школы
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Участие преподавателей Колле
джа в школьных мероприятиях, в 
том числе в части профориента
ционной работы
Проведение преподавателями 
Колледжа агитационно-профори
ентационной работы на родитель
ских собраниях Школы
Подготовка мастер-классов по 
предметам художественно-эсте
тического цикла
Проведение консультаций препо
давателями Колледжа для обуча
ющихся Школы

3. ГБПОУ KK «Краснодарское художе
ственное училище» (далее -  Учи
лище)

Проведение консультаций препо
давателями Училища для обуча
ющихся Школы
Проведение профориентацион
ных мероприятий с обучающи
мися 8-9 классов
Участие преподавателей Учи
лища в школьных мероприятиях, 
в том числе в части профориента
ционной работы
Проведение преподавателями 
Училища агитационно-профори
ентационной работы на родитель
ских собраниях Школы

4. Кубанский казачий хор (далее -  
ККХ)

Посещение обучающимися 
Школы концертов ККХ
Участие обучающихся Школы в 
мероприятиях, проводимых ККХ, 
в том числе концертах

5. ГИБДД по Краснодарскому краю Акции, беседы, совместные меро
приятия, конкурсы; совместная 
профилактическая работа, 
направленная на безопасность до
рожного движения с участием 
обучающихся Школы

6. Краевая комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав

Совместная профилактическая 
работа, направленная на профи
лактику правонарушений

7. МЧС России по Краснодарскому 
краю

Совместная профилактическая 
работа, направленная на предот
вращение пожаров, соблюдение
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требований пожарной безопасно
сти, правил поведения при 
возникновении чрезвычайных си
туаций природного и техноген
ного характера

8. Иные организации сферы образова
ния и культуры

В рамках сетевого взаимодей- j 
ствия (соглашений о сотрудниче
стве)

Учебный план (таблица-сетка часов) внеурочной деятельности, реализуе
мый Школой в рамках освоения ООП ООО в 2021-2022 учебном году, указан 
ниже.

Внесистемные занятия, проводимые с обучающимися в рамках внеурочной 
деятельности, осуществляются в соответствии с программой воспитания Школы 
и планом творческих мероприятий, утвержденным на период 2021-2022 учеб
ного года.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»

(таблица-сетка часов)

Основное общее образование (5-9 классы) 
2021 -  2022 учебный год

Направления
внеурочной

деятельности

Наименование
п р о г р а м м ы ^ - " ''"

Классы

Количество часов в год

5
(Л,Б)

6
(А,Б)

7
(А.Б)

8
(А,Б)

9
(А>Б)

Всего

Спортивно-
оздоровительное

Рабочая программа кружка 
«Волейбол» (реализуется в 
первой половине учебного 
дня в соответствии с распи
санием уроков общеобразо
вательных предметов (дис
циплин))

34 34 34 34 136

Общекультурное, 

общей нтеллекту альное, 

духовно-нравственное, 

социальное

Дополнительная общеобра
зовательная предпрофесси- 
оиальная программа «Му
зыкальное искусство» (реа
лизуется во второй поло
вине учебного дня в соот
ветствии с расписанием 
учебных занятий отдела до
полнительного образова
ния)

68 68 68 68 68 340

Дополнительная общеобра
зовательная предгтрофесси- 
онаньпая программа «Му
зыкальный фольклор»

68 68 68 68 68 340
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(реализуется во второй по
ловине учебного дня в соот
ветствии с расписанием 
учебных занятий отдела до
полнительного образова
ния)

|

Дополнительная общеобра
зовательная предпрофесси- 
ональная программа 
«Народные инструменты» 
(реализуется во второй по
ловине учебного дня в соот
ветствии с расписанием 
учебных занятий отдела до
полнительного образова
ния)

68 68 68 68 68 340

Дополнительная общеобра
зовательная предпрофесси- 
ональная программа «Духо
вые и ударные инстру
менты» (реализуется во 
второй половине учебного 
дня в соответствии с распи
санием учебных занятий от
дела дополнительного об- 
разования)

34 34 34 68 68 238

Дополнительная общеобра
зовательная предлрофесси- 
ональная программа «Хо
реографическое творче
ство» (реализуется во вто
рой половине учебного дня 
в соответствии с  расписа
нием учебных занятий от
дела дополнительного об
разования)

68 68 68 68 68 340

И того (общ ее количество часов, предусмотренных 
учебным планом внеурочной деятельности) 340 340 340 374 340 1734

Количество часов, предусмотренных федеральным  
государственным образовательным стандартом ос
новного общего образования

X X X X X Д О

1750
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