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Пояснительная записка 

 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560 /; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ ; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 4.   

- Положение о внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №4.   

 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 

часов на уровне основного общего образования). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Часы внеурочной деятельности в 5 классе используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

В соответствии с решением педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей МАОУ СОШ №4 внеурочная деятельность 

осуществляется через модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. Особое 

внимание уделяется функциональной грамотности обучающихся, а также профориентации как 

важному элементу дальнейшего развития каждого школьника.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ  

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

2 часа в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся   

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии; 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся 

 

Реализация внеурочной деятельности в 6-9 классах позволяет решить ряд важных 

задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

- создать условия для творческой самореализации личности ребёнка;  

-более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей.  

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное направление; 

- духовно-нравственное; 

- социальное;  

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

  Организация внеурочной деятельности  в  2022-2023 учебном году направлена на  

достижение     метапредметных и личностных  результатов ООП ООО.    

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные качества и 

обусловленные ими устойчивые характеристики деятельности знания, умения, способности.   

Личностные результаты включают: 

1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по 

следующим направлениям: 
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понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о свободах 

личности и окружающего ее общества для комфортности личного и общественного пространства 

в жизнедеятельности человека и его межличностных отношениях, о субъективном и 

историческом времени в сознании человека; 

понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, о 

социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных объектов в жизни 

человека (от семьи до государственных органов), о социальной обусловленности и значимости 

внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе профессии как условии сохранения и 

поддержания качества жизни общества и человека в нем, о правилах безопасности для 

сохранения жизни, физического и психо-социального здоровья человека;  

понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и 

использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о 

природе как источнике производственной активности и основе материального труда человека;  

понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной 

жизненной позиции личности, её социально-политических, нравственных и эстетических 

взглядов и идеалов;  

понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении действительности, 

выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и общества, о важности 

различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об образном мышлении человека, о 

значимости художественной культуры народов России и стран мира.  

2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков, 

умений и способностей, в соответствии с направлениями:  

уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 

достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; 

неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, 

стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной 

идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; установок на межнациональное общение 

в духе дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего и 

других народов (патриотическое воспитание и формирование российской идентичности);  

уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, 

не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, учебно-

исследовательских, творческих, проектных и других задач; развитость активной гражданской 

позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным общественно-

политическим процессам, происходящим в России и мире, участия в школьном самоуправлении, 

в решении проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных этнокультурных и социально-

экономических особенностей; принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, 

правосознания, соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной 

организации (гражданское воспитание); 

неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признаками других негативных социальных явлений, развитие компетентности в 

решении моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в пользу нравственно-

этических норм в ситуациях выбора; осознанного отношения к собственным поступкам в 
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соответствии с традиционными нравственными ценностями российского общества и 

индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; выраженность у обучающихся 

доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на помощь человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации, соблюдение этических правил отношений с противоположным полом, со 

старшими и младшими, (духовно-нравственное воспитание);  

развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности эстетического 

характера, этнических культурных традиций и народного творчества; понимание важности  

соблюдения языковой культуры и  систематического чтения как средства познания мира и себя в 

нем; принятие обучающимися необходимости следования в повседневной практике 

эстетическим ценностям, соответствующим культурным традициям (приобщения к культурному 

наследию);  

сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и общества; 

интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к саморазвитию и 

самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и 

информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 

обучающихся (популяризация научных знаний); 

сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного вреда 

здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа 

жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа 

жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; 

необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и психическому 

развитию, в том числе, в Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья);  

стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к 

людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, 

бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного отношения к труду на 

основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание);  

формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии (экологическое 

воспитание) 

  

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности  

 

Духовно-нравственное направление предусматривает обеспечение духовно - 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает преемственность   достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. Основными задачами на уровне реализации  ООП ООО 

являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

•формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися на ступени 

основного общего образования; 

 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется активизация участия детей  в 

различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Обучающиеся 

достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, 

что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий: викторины, 

конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, праздники.  

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, 

развивает познавательные интересы детей. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, защита проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио.  

 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Основными задачами являются:  

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления 

к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам 

работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, турслеты, дни 

здоровья, классные часы. 

 

Социальное направление  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основными задачами  являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

Курсы и мероприятия внеурочной деятельности учитывают направления воспитательной 

работы: патриотическое воспитание, духовно- нравственное развитие и др.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Занятия организуются в таких формах как   художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

 

Модель внеурочной деятельности 

 

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель, 

которая включает в себя следующие компоненты: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно часть, формируемую участниками 

образовательного процесса; 

 - программы курсов внеурочной деятельности;  
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-  календарный план воспитательной  работы школы; 

- ресурс реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования) и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта в МО город Алапаевск; 

- деятельность классного руководителя (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

библиотекаря, учителя-организатора ОБЖ, социального педагога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности Дополнительное  

образование ОО 

Классное руководство 

Реализация 
программ 
курсов 
внеурочной 
деятельности 
учителями с 

учетом 
интересов и 
потребностей 
развития 
обучающихся 

Реализация 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности иными 
педагогическими 
работниками 

(педагогом-
организатором, 
социальным 
педагогом, 
педагогом-
психологом, 
педагогом-
библиотекарем, 

учителем-
организатором 
ОБЖ) с учетом 
потребностей 
определенных 
категорий 
обучающихся в 

социальной 
поддержке и 
адаптации 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
дополнительного 
образования через 

работу творческих, 
общественных 
объединений, 
спортивных секций, 
Центра образования 
естественнонаучной и 
технологических 
направленностей 

«Точка роста» 

Реализация Рабочей 
программы воспитания 
школы, плана 
воспитательной 
деятельности классных 
руководителей, 

отвечающих содержанию 
духовно-нравственного 
воспитания школьников 
через общешкольные 
мероприятия, часы 
классного руководителя, 
экскурсии, КТД, 
соревнования, игры, 

общественно-полезные 
практики, социально-
значимую волонтерскую 
деятельность и т.д. 

 

Организация жизни ученических сообществ как составляющая внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования  

 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Через включение обучающихся в  ученические сообщества педагогический коллектив  и 

семья может  осуществлять  формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 
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• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
План внеурочной деятельности  

основного общего образования  

на 2022- 2023 учебный год 

 

5-й класс 

 
класс    Направления внеурочной деятельности 

Информационно 

- 

просветительски

е занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационн
ых интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 
потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 
интересов и 

потребностей 

обучающихся 

5 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия по выбору обучающихся  

 (курсы), часы которых включены в учебный план  

  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Разговоры о 
важном 1 

Основы 
финансовой 
грамотности 1 

Скорочтение 1 
 

Клуб «Познай 
себя» 2 

 

Клуб любителей 
слова 1 

Дискуссионный 
клуб 
«Подросток» 1 

1/34 2/68 2/68 1/34 1/34 

238 

 
6-9 классы 

 
6 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 

план   (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Духовно-

нравственное  

Социальное Общеинтеллекту

альное  

Физкультурно

- спортивное и 

оздоровитель

ное  

Общекультурное 

Клуб «Познай 
себя» 2 

Основы 
финансовой 

Скорочтение 1 
 

- Клуб любителей 
слова 1 
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Разговоры о 
важном 1 

грамотности 1 
Дискуссионный 
клуб «Подросток» 1 
Кампус роста 2 

3/105 4/140 1/35  1/35 

315 

7 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 

план  

  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Разговоры о 
важном 1 

Дискуссионный 
клуб «Подросток» 1 
Основы 
финансовой 
грамотности 1 

Физика на ж/д 2 
Математика на 
ж/д 2 
Информатика на 
ж/д 2 

 

- Клуб любителей 
слова 1 

1/35 2/70 6/210  1/35 

350 

8 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 

план  

  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Разговоры о 
важном 1 

Дискуссионный 
клуб «Подросток» 1 
Основы финансовой 
грамотности 1 

Физика на ж/д 2 
Математика на ж/д 
2 
Информатика на 
ж/д 2 

- Клуб любителей 
слова 1 

1/35 2/70 6/210  1/35 

350 

9 

 класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 

план  

  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Разговоры о 

важном 1 

Дискуссионный 

клуб «Подросток» 1 
Основы финансовой 
грамотности 1 

Трудные вопросы 

истории и 
обществознания 
1+1 
Проектная 
мастерская 
«КомпАс» 1 
Проектная 

мастерская 
«Физика за 
чашкой чая» 1 
Проектная 
мастерская 
«Химия в быту» 1 
Проектная 

мастерская 
«Живой мир 
вокруг нас» 1 

- Клуб любителей 

слова 1 

1/34 2/68 6/204  1/34 

340 

1593 

Итого с 5 по 9 класс   до 1750 часов Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 
обучающийся и его родители (законные представители).  

 Реализации внеурочной деятельности 

в рамках общешкольных и городских мероприятий, функциональных обязанностей классных 

руководителей,  педагога-библиотекаря, педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения. 

 Мероприятия, реализуемые в каникулярный период/походы, экскурсии, 

спортивные мероприятия, социальные практики и др./ 

по плану воспитательной 

работы 
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 Проектная деятельность- 9 класс в рамках обязательного 
индивидуального проекта 

 Мероприятия, организуемые через часы и деятельность классного 

руководителя 

по плану классного 

руководителя  

 Мероприятия, организуемые в рамках функциональных обязанностей 
социального педагога, педагога-библиотекаря, педагога-психолога, 
учителя-организатора ОБЖ и иных педагогических работников 

организация  деятельности  
в рамках должностных и 
функциональных 
обязанностей   

 Мероприятия, организуемые в рамках работы 
Центра образования естественнонаучной и технологических 
направленностей «Точка роста» 

организация деятельности  
в рамках должностных и 
функциональных 
обязанностей   

 Мероприятия в рамках городского фестиваля «Формула успеха» по плану проведения 

 Мероприятия в рамках деятельности ШСК «Лидер» по плану работы 

 Внеурочная деятельность, организованная ресурсами   родителей 
(законных предствителей) самостоятельно  
  через определение ребенка в учреждения дополнительного 
образования, культуры или спорта  

по усмотрению родителей 

 

 

Реализации внеурочной деятельности 

в рамках функциональных обязанностей учителей 

Направление Кол-во 

часов в 

неделю 

Курсы внеурочной деятельности Класс Реализует 

программу 

Общеинтеллектуа
льное 

1 Трудные вопросы истории и 
обществознания 

9 Суровкина Я.С. 

1 Трудные вопросы истории и 
обществознания 

9 Манькова Н.А. 

2 Физика на ж/д в рамках проекта «Опорная 
школа РЖД» 

8-9 Дурнева С.Б. 

2 Математика на ж/д в рамках проекта 
«Опорная школа РЖД» 

8-9 Коробицина Е.В. 

2 Информатика на ж/д в рамках проекта 
«Опорная школа РЖД» 

8-9 Харламова С.Н. 

1 Скорочтение 5-6 Магонова А.В. 

«Точка роста» 1 Проектная мастерская «КомпАс» 9-10 Харламова С.Н. 

1 Проектная мастерская «Физика за чашкой 
чая» 

9-10 Черезова О.Г. 

1 Проектная мастерская «Химия в быту» 9-10 Фаттахова Н.Н. 

1 Проектная мастерская «Живой мир вокруг 

нас» 

9-10 Белоусова Н.Н. 

Духовно-
нравственное 

2 Клуб «Познай себя» 5-6 Белоусова Н.А. 

1 Разговоры о важном 5 Рощектаева Т.А. 

1 Разговоры о важном 5 Кисюшева С.А. 

1 Разговоры о важном 5 Низяева Ю.А. 

1 Разговоры о важном 6 Жуйкова  Ю. С. 

1 Разговоры о важном 6 Шестовских В.А. 

1 Разговоры о важном 6 Барышникова И. В. 

1 Разговоры о важном 6 Магонова А.В. 
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1 Разговоры о важном 6 Третьякова Н.В. 

1 Разговоры о важном 7 Московкина С.С. 

1 Разговоры о важном 7 Устьянцева И.А. 

1 Разговоры о важном 7 Карагодина Ю.Д. 

1 Разговоры о важном 7 Аргунова Г.А. 

1 Разговоры о важном 8 Манькова Н. А. 

1 Разговоры о важном 8 Шаповалова О. В. 

1 Разговоры о важном 8 Мельникова М.А. 

1 Разговоры о важном 8 Суровкина Я.С. 

1 Разговоры о важном 9 Паньшина О. А. 

1 Разговоры о важном 9 Сухова Т. Я. 

1 Разговоры о важном 9 Новоселова С. А. 

1 Разговоры о важном 9 Хамроева И.Н. 

Общекультурное 1 Клуб любителей слова 5-9 Сафонова Т.В. 

Социальное 1 Дискуссионный клуб «Подросток» 5-9 Девятова С.А. 

1 Основы финансовой грамотности 5-9 Манькова Н.А. 

2 Кампус роста 5-6 Шестовских В.А. 

 

 

 

Реализации внеурочной деятельности 

в рамках функциональных обязанностей  

педагогов дополнительного образования 

 

Направленность 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Школьные детские общественные 

объединения, кружки и секции 
Класс 

Реализует 

программу 

Художественная 2 Вокальная студия «Маэстро» 5-9 Кабакова Е.Л. 

2 Танцевальная студия «Феникс» 5-9 Чекасина Н.Н. 

2 Мастерская декоративно-прикладного 
творчества «Народные промыслы 
Урала» 

5-9 Шаповалова О.В. 

2 ТО «Творим вместе» 5-9 Киреенко Л.А. 

Социально-
гуманитарная 

2 Волонтерский отряд «Хранители» 8-9 Фаттахова Н.Н. 

2 ШДО «Дорожный патруль» 5-9 Московкина С.С. 

1 Совет школьного музея «Память» 7-9 Акулова Е.В. 

2 Военно-патриотический клуб 
«Наследие» 

8-9 Барышникова 
И.В. 

2 Военно-патриотический отряд 
«Россияне» 

5-7 Барышникова 
И.В. 

2 Медиацентр «Диапазон» 5-9 Низяева Ю.А., 
Калугин А. 

Физкультурно-
спортивная 

2 Футбол 5-9 Карагодин Е.А. 

2 Секция общефизической подготовки 5-7 Пырина Л.А. 

Туристско-
краеведческая 

1 «Юный турист» 5-7 Долгушин И.А. 

Техническая 2 Техническое творчество 5-6 Кузьменко М.М.. 

 
Реализации внеурочной деятельности 

в рамках функциональных обязанностей педагогических работников,  

деятельность которых не регламентирована учебным планом  

образовательного учреждения 



13 
 

 

Направленность 
Школьные детские общественные 

объединения, кружки и секции 
Класс 

Реализует 

программу 

Социально- 
гуманитарная 

Совет обучающихся 5-9 Низяева Ю.А. 

Центр детских инициатив 5-9 Низяева Ю.А. 
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