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Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-

тельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» является обязательной частью организационного раздела основной об-

разовательной программы. 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоя-

тельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспе-

чивают проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, дело-

вые игры и пр. 

Часы внеурочной деятельности направлены  на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое раз-

витие обучающихся, создание условий для их самореализации и осуществление 

педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении и социали-

зации.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования  реализуется модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам 

и формированию функциональной грамотности. 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм вне-

урочной деятельности по классам. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следу-

ющих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  31.05.2021 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования» (регистрационный №64100 от 05.07.2021); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

13.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (регистрационный №64101 от 

05.07.2021); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 



- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (регистрационный №62296 от 29.01.2021); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (регистрационный №661573 от 18.12.2020). 

 

 

Содержание внеурочной деятельности в 1-4х классах 

 

Направле-

ние 

Название  

программы  

Основное содержание занятий 
Формы работы 

Информаци-

онно просве-

тительские  

занятия пат-

риотической, 

нравственной 

и экологиче-

ской направ-

ленности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 
Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяю-

щим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необхо-

димой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложно-

стей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культу-

ре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к соб-

ственным поступкам. 

Занятия, круглые 

столы, диспуты 

Занятия  по 

формирова-

нию функци-

ональной 

грамотности 

обучающихся 

Мы любим 

русский язык 

Основная цель: развитие способности обучающих-

ся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие функ-

циональной грамотности школьников: читатель-

ской, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Занятия, круглые 

столы, поисковые 

исследования 



Занятия, 

направлен-

ные на удо-

влетворение 

профориен-

тационных 

интересов и 

потребно-

стей обуча-

ющихся 

Арт-студия 

«Моё творче-

ство» 

Основная цель: развитие творческой личности, 

способной к эмоционально-образному отражению 

своих впечатлений и размышлений средствами 

изобразительного идекоративно-прикладного ис-

кусства  

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей про-

фессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и вне-

профессиональной деятельности. 

Основное содержание: Посредством данной про-

граммы учащиеся научатся ценить произведения 

искусства, создавать творческие работы, пере-

осмысливая увиденное и услышанное на занятиях 

по декоративно-прикладному искусству.  

Основные направления деятельности: 
занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

занятия, связанные с освоением народного и деко-

ративно-прикладного искусства.  

Беседы, деловые иг-

ры, квесты, экскур-

сии.  

Занятия, свя-

занные с реа-

лизацией 

особых ин-

теллектуаль-

ных и социо-

культурных 

потребностей 

обучающихся 

Занятия, вя-

занные с реа-

лизацией 

особых ин-

теллектуаль-

ных и социо-

культурных 

потребностей 

обучающихся 

 

Английский 

язык джля 

начинающих 

Основная цель: интеллектуальное и общекультур-

ное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздорови-

тельных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного от-

ношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 

к духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми этнокуль-

турными интересами участников образовательных 

отношений; 
дополнительные занятия для школьников, испы-

тывающих затруднения в освоении учебной про-

граммы или трудности в освоении языка обучения 

Занятия, круглые 

столы, конферен-

ции, олимпиады, 

поисковые исследо-

вания 
Информаци-

онные техно-

логии 

Доноведение  

Занятия, 

направлен-

ные на удо-

Ритмика Основная цель: удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творческом и физиче-

ском развитии, помощь в самореализации, раскры-

Спортивные сорев-

нования, эстафеты,  
Шахматы 



влетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

в  творческом 

и физическом 

развитии, по-

мощь в само-

реализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей 

и талантов 

 тии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи:раскрытие творческих способно-

стей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оздо-

ровление школьников, привитие им любви к свое-

му краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, форми-

рование навыков самообслуживающего труда 

Конкурсы, внеклас-

сные мероприятия 

 

 

Содержание внеурочной деятельности в 5-11х классах 

 

Направле-

ние 

Название  

программы  

Основное содержание занятий 
Формы работы 

Информаци-

онно просве-

тительские  

занятия пат-

риотической, 

нравственной 

и экологиче-

ской направ-

ленности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 
Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяю-

щим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необхо-

димой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложно-

стей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культу-

ре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к соб-

ственным поступкам. 

Занятия, круглые 

столы, диспуты 

Занятия  по 

формирова-

нию функци-

ональной 

грамотности 

обучающихся 

Математиче-

ская грамот-

ность 

Основная цель: развитие способности обучающих-

ся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие функ-

циональной грамотности школьников: читатель-

ской, математической, естественнонаучной, фи-

нансовой, направленной и на развитие креативно-

го мышления и глобальных компетенций. 

Занятия, круглые 

столы, поисковые 

исследования 

Естественно-

научная  гра-

мотность 

Читательская 

грамотность 



Занятия, 

направлен-

ные на удо-

влетворение 

профориен-

тационных 

интересов и 

потребно-

стей обуча-

ющихся 

Профориен-

тация 
Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу до-

стижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей про-

фессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и вне-

профессиональной деятельности. 
Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и способами полу-

чения профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессио-

нальных навыков (общения, работы в команде, по-

ведения в конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся са-

мого себя, своих мотивов, устремлений, склонно-

стей как условий для формирования уверенности в 

себе, способности адекватно оценивать свои силы 

и возможности. 

Профориентацион-

ные беседы, деловые 

игры, квесты, реше-

ние кейсов, изуче-

ние специализиро-

ванных цифровых 

ресурсов, професси-

ональные пробы, 

моделирующие 

профессиональную 

деятельность, экс-

курсии, посещение 

ярмарок профессий  

Занятия, свя-

занные с реа-

лизацией 

особых ин-

теллектуаль-

ных и социо-

культурных 

потребностей 

обучающихся 

Занятия, вя-

занные с реа-

лизацией 

особых ин-

теллектуаль-

ных и социо-

культурных 

потребностей 

обучающихся 

 

Английский 

язык и куль-

тура 

Основная цель: интеллектуальное и общекультур-

ное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздорови-

тельных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного от-

ношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 

к духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми этнокуль-

турными интересами участников образовательных 

отношений; 
дополнительные занятия для школьников, испы-

тывающих затруднения в освоении учебной про-

граммы или трудности в освоении языка обучения 

Занятия, круглые 

столы, конферен-

ции, олимпиады, 

поисковые исследо-

вания 
Мир органи-

ческих ве-

ществ 

Трудные во-

просы биоло-

гии в рамках 

ФГОС 

 

Занятия, 

направлен-

ные на удо-

Футбол Основная цель: удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творческом и физиче-

ском развитии, помощь в самореализации, раскры-

Спортивные сорев-

нования, эстафеты,  
Спортивные 

 игры 



влетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

в  творческом 

и физическом 

развитии, по-

мощь в само-

реализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей 

и талантов 

ДПИ тии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи:раскрытие творческих способно-

стей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оздо-

ровление школьников, привитие им любви к свое-

му краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, форми-

рование навыков самообслуживающего труда 

Конкурсы, внеклас-

сные мероприятия 

Занятия, 

направлен-

ные на удо-

влетворение  

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающих-

ся, на педаго-

гическое со-

провождение 

деятельности 

социально 

ориентиро-

ванных  уче-

нических со-

обществ, дет-

ских обще-

ственных 

объединений, 

органов уче-

нического 

самоуправле-

ния, на орга-

низацию 

совместно с 

обучающи-

мися ком-

плекса меро-

приятий  вос-

питательной  

направленно-

сти 

Педагогиче-

ское сопро-

вождение де-

ятельности 

социально 

ориентиро-

ванных  уче-

нических со-

обществ, дет-

ских обще-

ственных 

объединений, 

органов уче-

нического 

самоуправле-

ния, на орга-

низацию 

совместно с 

обучающи-

мися ком-

плекса меро-

приятий  вос-

питательной  

направленно-

сти 

Основная цель: развитие важных для жизни под-

растающего человека социальных умений - забо-

титься о других и организовывать свою собствен-

ную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 
Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для разви-

тия ответственности за формирование макро и 

микро коммуникаций, складывающихся в образо-

вательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 
 

Педагогическое со-

провождение дея-

тельности РДШ,  и 

ВСИ «Отвага»; во-

лонтерских отрядов, 

создаваемых для со-

циально ориентиро-

ванной работы; вы-

борного Совета обу-

чающихся, постоян-

но действующего 

школьного актива, 

инициирующего и 

организующего про-

ведение личностно 

значимых для 

школьников собы-

тий (соревнований, 

конкурсов, фестива-

лей, капустников, 

флешмобов); 
созданной из наибо-

лее авторитетных 

старшеклассников 

группы по урегули-

рованию конфликт-

ных ситуаций в ОО 

и т.п. 

 

Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает вы-

полнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, уста-

новленных: 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»; 



 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи». 

В рамках освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования в 1-х классах величина недельной нагрузки составляет 7 часов, во 

2- 4х классах – 5 часов. 

В рамках освоения основной образовательной программы основного обще-

гообразования  еженедельно запланировано 3 регулярных курса для обучающихся 

5-8х  и  2 регулярных курса для обучающихся 9-11х   классов. 

Компенсация часов по внеурочной деятельности осуществляется через ме-

роприятия внеклассной и воспитательной деятельности:  

- классные часы; 

- походы; 

- соревнования; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- участие в РДШ; 

- участие в проекте «Большая перемена»; 

- участие в проекте: «Билет в будущее»; 

- реализация дорожной карты образовательных экскурсий 

- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием обучающихся на базе 

ОО; 

- посещение музеев, театров, библиотеки и др. мероприятий. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кад-

рами и обладает материально-технической базой для осуществления обучения со-

гласно данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запро-

сом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

заседаниях методических объединений гимназии. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное развитие ребёнка благодаря его участию в различных ви-

дах деятельности по всем направлениям организации внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на воспита-

тельные результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни;  



 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, гимназии;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культу-

ры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

  реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

 в рамках ФГОС (1-4 классы)  на 2022-2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Классы  Количество часов в неделю по про-

грамме 

Всего 

часов 

1аб 2абв 3аб 4абв 

Часть, обязательная для всех 

Информационно 
просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нравствен-

ной и экологиче-

ской направленно-

сти «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Занятия по форми-

рованию функци-

ональной грамот-

ности обучающих-

ся 

Мы любим русский 

язык 

1 1 1 1 4 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение профо-

риентационных 

интересов и по-

требностей обу-

чающихся 

Арт-студия «Моё 

творчество» 

1    1 

Вариативная часть 

Занятия, связан-

ные с реализацией 

особых интеллек-

туальных и социо-

культурных по-

требностей обуча-

ющихся 

Английский язык для 

начинающих 

1 1 1 1 4 

Информационные тех-

нологии 

1   1 2 

Доноведение   1 1 2 



Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интере-

сов и потребно-

стей обучающихся 

в творческом и фи-

зическом разви-

тии, помощь в са-

мореализации, 

раскрытии и раз-

витии способно-

стей и талантов 

Ритмика 1 1 1  3 

Шахматы 1 1   2 

 Итого: 7 5 5 5 22 

Компенсационная часть 

Занятия 
по формированию 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся 

Тематические класс-

ные часы, экскурсии, 

творческие конкур-

сы, внеклассные ме-

роприятия  

1 1 1 1 4 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение профо-

риентационных 

интересов и по-

требностей обуча-

ющихся 

Профориентационные 

беседы, деловые иг-

ры, квесты, решение 

кейсов, изучение спе-

циализированных 

цифровых ресурсов, 

профессиональные 

пробы, моделирую-

щие профессиональ-

ную деятельность, 

экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и 

профориентационных 

парков 

 

1 1 1 3 

Занятия, связан-

ные с реализацией 

особых интеллек-

туальных и социо-

культурных по-

требностей обуча-

ющихся 

Тематические класс-

ные часы, экскурсии, 

творческие конкур-

сы, внеклассные ме-

роприятия 

 1 1 1 3 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интере-

сов 
и потребностей 

обучающихся в 

творческом и фи-

зическом разви-

тии, помощь в са-

мореализации, 

раскрытии и раз-

витии способно-

стей и талантов 

Спортивные сорев-

нования, эстафеты, 

конкурсы, внекласс-

ные мероприятия 

1 2 2 2 7 

 Итого: 2 5 5 5 17 



 Итого на уровне 

начального общего 

образования: 

9 10 10 10 39 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования в рамках ФГОС (1-4 

классы)  

 на 2022-2023 учебный год 
 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Классы  Количество часов в год по про-

грамме 

Всего 

часов: 

1аб 2абв 3аб 4абв 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно 
просветительские заня-

тия патриотической, 

нравственной и эколо-

гической направленно-

сти «Разговоры о важ-

ном» 

Разговоры о важном 33 34 34 34 135 

Занятия по формирова-

нию функциональной 

грамотности обучаю-

щихся 

Мы любим русский 

язык 

33 34 34 34 135 

Занятия, направленные 

на удовлетворение про-

фориентационных ин-

тересов и потребностей 

обучающихся 

Арт-студия «Моё твор-

чество» 

33    33 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых ин-

теллектуальных и соци-

окультурных потребно-

стей обучающихся 

Английский язык для 

начинающих 

33 34 34 34 135 

Информационные тех-

нологии 

33   34 67 

Доноведение   34 34 68 

Занятия, направленные 

на удовлетворение ин-

тересов и потребностей 

обучающихся в творче-

ском и физическом раз-

витии, помощь в само-

реализации, раскрытии и 

развитии способностей 

и талантов 

Ритмика 33 34 34  101 

Шахматы 33 34   67 

 Итого: 231 170 170 170 741 

Компенсационная часть 

Занятия 
по формированию 

функциональной гра-

мотности обучающихся 

Тематические класс-

ные часы, экскурсии, 

творческие конкурсы, 

внеклассные меро-

33 34 34 34 135 



приятия  

Занятия, направленные 

на удовлетворение про-

фориентационных инте-

ресов и потребностей 

обучающихся 

Профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, решение кей-

сов, изучение специа-

лизированных цифро-

вых ресурсов, профес-

сиональные пробы, 

моделирующие про-

фессиональную дея-

тельность, экскурсии, 

посещение ярмарок 

профессий и профори-

ентационных парков 

 

34 34 34 102 

Занятия, связанные с 

реализацией особых ин-

теллектуальных и соци-

окультурных потребно-

стей обучающихся 

Тематические класс-

ные часы, экскурсии, 

творческие конкурсы, 

внеклассные меро-

приятия 

 34 34 34 102 

Занятия, направленные 

на удовлетворение ин-

тересов 
и потребностей обуча-

ющихся в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализа-

ции, раскрытии и разви-

тии способностей и та-

лантов 

Спортивные соревно-

вания, эстафеты, кон-

курсы, внеклассные 

мероприятия 

33 68 68 68 235 

 Итого: 66 170 170 170 576 

 Итогона уровне 

начального общего 

образования: 

297 340 340 340 1317 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования в рамках ФГОС  ООО  (5-9 классы) и СОО (10-11класс)  

 на 2022-2023 учебный год 

Направление  Название 

курса 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 11а 11б 

Информацион-

но 
просветитель-

ские  занятия 

патриотиче-

ской, нрав-

ственной и 

экологической 

направленно-

сти «Разговоры 

о важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия  по 

формированию 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся 

Математи-

ческая гра-

мотность 

      1 1 1 1  1  1           

Естествен-

нонаучная  

грамот-

ность 

          1              

Читатель-

ская гра-

мотность 

1 1  1   1      1            

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение профо-

риентацион-

ных интересов 

и потребно-

стей обучаю-

щихся 

Профори-

ентация 

             1 1 1 1  1      

Занятия, свя-

занные с реа-

лизацией осо-

бых интеллек-

туальных и со-

Английский 

язык и куль-

тура 

1 1 1 1  1    1     1   1  1     

Трудные 

вопросы 

                      1 1 



циокультурных 

потребностей 

обучающихся 

биологии в 

рамках 

ФГОС 

Мир орга-

нических 

веществ 

                    1 1   

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение интере-

сов и потреб-

ностей обуча-

ющихся в  

творческом и 

физическом 

развитии, по-

мощь в саморе-

ализации, рас-

крытии и раз-

витии способ-

ностей и талан-

тов 

Футбол             1   1         

Спортив-

ные игры 

    1 1  1   1 1             

ДПИ   1  1    1                

 Итого: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Занятия по 

формированию 

функциональ-

ной грамотно-

сти обучаю-

щихся 

Тематиче-

ские класс-

ные часы, 

экскурсии, 

творческие 

конкурсы, 

внеклассные 

мероприя-

тия  

0 0 35 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 



Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение профо-

риентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Профориен-

тационные 

беседы, де-

ловые игры, 

профессио-

нальные про-

бы, экскур-

сии, посеще-

ние ярмарок 

профессий  

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0 35 0 35 35 35 35 35 

Занятия, свя-

занные с реа-

лизацией осо-

бых интеллек-

туальных и со-

циокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Тематиче-

ские клас-

сные часы, 

экскурсии, 

творческие 

конкурсы, 

внекласс-

ные меро-

приятия 

70 70 70 70 105 70 105 105 105 70 105 105 105 105 70 105 105 70 105 70 70 70 70 70 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение интере-

сов 
и потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, по-

мощь в саморе-

ализации, рас-

крытии и раз-

витии способ-

ностей и талан-

тов 

Спортив-

ные сорев-

нования, 

эстафеты, 

конкурсы, 

внекласс-

ные меро-

приятия 

70 70 35 70 0 35 70 35 35 70 35 35 35 70 70 35 70 70 70 70 70 70 70 70 



Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение  соци-

альных интере-

сов и потреб-

ностей обуча-

ющихся, на пе-

дагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально ори-

ентированных  

ученических 

сообществ, 

детских обще-

ственных объ-

единений, ор-

ганов учениче-

ского само-

управления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса ме-

роприятий  

воспитательной  

направленно-

сти 

Деятельность 

РДШ,  и ВСИ 

«Отвага»; 

волонтерских 

отрядов,  

Совета обу-

чающихся, 

постоянно 

действующе-

го школьного 

актива, ини-

циирующего 

и организу-

ющего про-

ведение лич-

ностно зна-

чимых собы-

тий (сорев-

нований, 

конкурсов, 

фестивалей, 

капустников, 

флешмобов); 
созданной из 

наиболее 

авторитет-

ных старше-

классников 

группы по 

урегулирова-

нию кон-

фликтных 

ситуаций в 

ОО и т.п. 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 



№ 

Направление   

кружковой 

работы 

Наименование 

объединения 

Образовательная 

программа  

срок 

реализации 

программы 

ФИО педагога 

1 год обучения 

всего 

часов 

в год 

всего 

детей  

Всего 

групп часов 

количество 

часов в год 

на 1 

группу 

детей групп 

1 
Естественно-

научное 

кружок "В мире 

интересного" "В мире интересного" 
1год Трюхина Е.Г. 1 35 20 1 35 20 1 

кружок "Юный 

исследователь" Юный исследователь 
1 год 

Трифонова Л.В.  
1 35 20 1 35 20 1 

2 Техническое  

кружок "Начальное 

техническое 

моделирование" 

Начальное 

техническое 

моделирование 

1 год Кузин В.В. 

1 

35 

20 1 

35 20 1 

3 
Физкультурно-

спортивное 

секция футбола "Футбол" 
1 год Фетисов С.Г. 1 35 20 1 35 20 1 

Секция волейбола "Волейбол" 1 год Кузин В.В. 1 35 20 1 35 20 1 

секция баскетбола "Баскетбол"  1 год Сизякин Л.Л. 1 35 20 1 35 20 1 

4 Художественное  

кружок 

"Творческая 

лаборатория 

английского языка" 

кружок "Творческая 

лаборатория 

английского языка" 

1 год Афанасьева А.В. 1 35 20 1 35 20 1 

Кружок "Юнкор" 
"Юнкор" 1 год Арсентьева Ю.В. 

1 
35 20 1 35 20 1 

драматическая 

студия 

"Драматическая 

студия" 
3 года Габидулина Ж.М.  3 105 20 1 315 60 3 

5 
Социально-

педагогическое 

кружок 

"ПониМашка" 
ПониМашка 1 год Лазарченко Т.В. 

1 
35 

20 1 
35 20 1 

кружок "Знатоки 

ПДД" 
"Знатоки ПДД" 1 год Максименко Е.В. 1 35 20 1 35 20 1 

кружок "Знатоки 

ПДД" 
"Знатоки ПДД" 1 год Павлова Л.И. 1 35 20 1 35 20 1 

кружок 

"Занимательная 

математика" 

"Занимательная 

математика" 
1 год 

Астраханцева Т.В. 1 

35 

20 1 

35 20 1 

кружок 

"Занимательная 

грамматика" 

"Занимательная 

грамматика" 
1 год Левина Т.И. 

1 

35 

20 1 

35 20 1 



кружок "Знайка" 
"Знайка" 1 год Погосьян О.Н. 

1 
35 

20 1 
35 20 1 

кружок "Эврика" 
"Эврика" 1 год Толстых С.В. 1 35 20 1 35 20 1 

кружок "Я - 

гражданин России" 

"Я - гражданин 

России" 
1 год Панкова С.В. 1 35 20 1 35 20 1 

кружок "Школа 

мудрецов" 
 "Школа мудрецов" 1 год Приходько Н.С. 

1 
35 

20 1 
35 20 1 

6 
Туристко-

краеведческое 

кружок "Юный 

экскурсовод" 

 "Юный 

экскурсовод" 
1 год Надежкина Л.С. 1 35 20 1 35 20 1 

  Итого 21 - 380 19 945 420 21 

 


