
 

  

Извлечение  

из основной образовательной программы  

основного общего образования,  

утвержденной приказом от 11.08.2022 № 264 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-ых классов 

на 2022-2027 учебные года  

в МАОУ «Лянторская СОШ №7» 

 

    План внеурочной деятельности МАОУ «Лянторская СОШ №7» в 5-х классах является  

нормативным правовым актом по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), определяющим перечень курсов внеурочной деятельности, объем 

нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов составлен в соответствии                           

с нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22); 

4. Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.»; 

6. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 

2023 годы»; 

8. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 9. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 г. № 03-470 «О 

методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной 

образовательной программы начального общего образования»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                       18 августа 

2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 
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11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 08-

1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 2010 г. № 

189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81, Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2019 № 8); 

14. Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором 

№ 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, показавших отрицательные 

последствия использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для 

обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи»); 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодёжи»;   

18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 24 марта 2021 года);   

19. Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке экологической 

образовательной составляющей основной образовательной программы образовательного 

учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

20. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий 

непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки 

личностно-ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения вариативности 

форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»;  

21. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-



Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. приказа от 27.09.2018 № 1325);  

22. Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 

учебном году; 

2. Особенности плана внеурочной деятельности 

   План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СП 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

   Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам. Внеурочная 

деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития личности ребенка. 

  План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. Цель внеурочной деятельности  

состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в 

предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для 

накопления опыта социально значимых отношений 

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

3. Структура плана внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного процесса и 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность осуществляется через внеклассную (внеурочную), внеаудиторную  

деятельность, через реализацию Рабочей программы воспитания  обучающихся педагогами-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, педагогами-

организаторами, педагогами-психологами и т.д. 

  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

4. Характеристика внеурочной деятельности 

   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности. 

   Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня. Внеурочная деятельность, осуществляемая во 

второй половине дня, организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное).    

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 



образования отражают среди прочего формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

    Целевым приоритетом Рабочей программы воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования является создание благоприятных условий для становления   собственной 

жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций, утверждения себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру, развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений  к семье, к труду, к своему 

отечеству, своей малой и большой Родине,  к природе,  к миру, к знаниям, к культуре, к здоровью, 

к окружающим людям, к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающими за свое собственное будущее.   

Предпрофильная подготовка обучающихся ведётся с 5 по 9 класс в рамках реализации 

Рабочей программы воспитания обучающихся через общеинтеллектуальное направление 

(естественно - научная, социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности) плана 

внеурочной деятельности (аудиторная нагрузка), в том числе в 9-ых классах через реализацию 

курса внеурочной деятельности «Предпрофильная подготовка», систему мероприятий по 

профильной ориентации и психолого-педагогической диагностике обучающихся 9-х классов, их 

анкетирование, консультирование, организация «пробы сил» и т.п. (внеаудиторная нагрузка). 

Одной из целей внеурочной деятельности является развитие финансовой грамотности, 

естественно-научной грамотности, математической грамотности обучающихся. С этой целью в 

общеинтеллектуальном направлении внеурочной деятельности вводятся курсы, обеспечивающие 

развитие у обучающихся компетенций.  

             Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

           Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, школьные научные общества, интеллектуальные 

марафоны, секции, соревнования, объединения, круглые столы, конференции, выставки, 

фестивали и т. д. 

 

4.1. 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.  

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; 

- воспитание в учениках чувства дружбы и коллективизма; 

Данное направление реализуется программой: 

- «Игра» (игровые виды спорта) 

    Данное направление деятельности учащихся 5-9-х классов реализуется через работу школьного 

спортивного клуба «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, общешкольные соревнования, 

спортивные турниры, акции, показательные выступления, дни здоровья. 



 

4.2. Духовно-нравственное направление 

   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся.  

Основные задачи: 

- формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей; 

-формирование основ морали, осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле;  

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

- гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и приумножать 

социальный и духовный опыт Отечества; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Данное направление реализуется программой «Социокультурный истоки», курс внеурочной 

деятельности «Истоки». Также данное направление реализуется через модуль Рабочей программы 

воспитания «Классное руководство». 

   По итогам работы по данному направлению проводятся коллективные творческие дела, защита 

проектов, конкурсы, акции, фестивали, встречи, праздники. 

4.3. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование теоретических и практических знаний безопасности; 

- привитие любви к труду, творческого отношения к нему, готовность трудиться в коллективе; 

- помощь в профессиональном самоопределении будущих выпускников. 

Данное направление реализуется программам: 

- «Моя безопасность» 

- «Основы военной службы» 

- «Разговоры о важном» 

  Также данное направление программу волонтерского отряда «Шаг навстречу», программу по 

профилактике ДТТ «Умный светофор», программу волонтерского объединения МАУ ДО «Центр 

детского творчества» «Лидер». Также данное направление реализуется через модуль Рабочей 

программы воспитания «Ключевые общешкольные дела». 

По итогам работы по данному направлению проводятся коллективные творческие дела, защита 

творческих, исследовательских проектов. 

4.4. Общеинтеллектуальное направление 

   Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие читательской, естественно - научной, математической грамотности обучающихся; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

   Общеинтеллектуальное направление представлено направлениями: естественно -научное, 

гуманитарное, социально-гуманитарное.  

- «Наглядная геометрия» 

- «Естествознание» 

- «Робототехника» 



- «Основы смыслового чтения» 

- «Основы финансовой грамотности» 

     Также данное направление реализуется через модуль Рабочей программы воспитания  

«Ключевые общешкольные дела», участие во всероссийской олимпиаде школьников, а также в 

различных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

   Данные программы выбираются обучающимися класса в рамках общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности. Выбор обсуждается на классных собраниях, решение о 

выборе курсов внеурочной деятельности каждый обучающийся принимает самостоятельно, 

согласовывает с родителями (законными представителями), группы комплектуются списочным 

составом класса. Согласно результатам анкетирования родителей обучающихся (законных 

представителей) каждый класс определил направленность внеурочной деятельности в рамках 

обще интеллектуального направления. 

  4.5. Общекультурное направление 

    Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, развитию творческих способностей, коммуникативных умений, 

знакомство с общечеловеческими и духовными ценностями. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- овладение умением постигать идейно-художественный смысл прочитанного; 

- становление активной жизненной позиции. 

   Данное направление реализуется в 5-х классах через работу вокальных групп школьного 

объединения «Гармония», хора «Юные кадеты», через вокальные объединения МАУ ДО «Центр 

детского творчества» «Концертино», «Веселые нотки», объединения «Экомозаика», 5-9 классов 

программу творческого объединения «Палитра искристых талантов», клуба по интересам «Мы – в 

объективе!», программу МАУ ДО «Центр детского творчества» «Дизайн». Также данное 

направление реализуется через модули Рабочей программы воспитания «Самоуправление», 

«Ключевые общешкольные дела». 

     По итогам работы в данном направлении проводится общешкольный конкурс детского 

творчества «Радуга цветных огней», защита творческих проектов. 

      План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Для реализации плана 

внеурочной деятельности в МАОУ «Лянторская СОШ №7» созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические условия. 

Внеурочная деятельность организована по «Оптимизационной модели» (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов ОО). В ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы: учителя-предметники, классные руководители, социальный педагог, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

     Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, имеется медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным и гимнастическим  

залами со спортивным инвентарем, актовым залом с необходимой музыкальной техникой и 

аппаратурой, залом хореографии, библиотекой, кабинетами информатики, кабинетом технологии. 

Все кабинеты оснащены мультимедиа аппаратурой. Также имеется спортивная площадка. 

  Основные преимущества модели: минимизация финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создание единого образовательного и методического пространства в ОО. 

  Таким образом, план  внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.  

  5. Режим занятий внеурочной деятельности 

  Занятия курсов  внеурочной деятельности будут организованы  во 2-ой половине дня. 

Продолжительность учебного года в 5-ых, 9-х классах составляет 34 недели, в 6-8-ых классах 35 

учебных недель.  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9-х классов плана внеурочной 

деятельности составляет от 3,5 до 6 недельных аудиторных часов в неделю. 



 

 

План внеурочной деятельности 

(недельный, годовой) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

для 5-ых классов на 2022-2023 учебный год 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 5.1, 5.2 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 34 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17 

 Разговоры о важном 1 34 

Духовно-нравственное Истоки 0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Наглядная геометрия 1 34 

Естествознание 0,5 17 

Робототехника  0,5 17 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (творческого 

объединения «Палитра искристых 

талантов», клуба по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17 

 Итого 5,5 187 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 5.5 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 34 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17 

 Разговоры о важном 1 34 

Духовно-нравственное Истоки 0,50 17 

Общеинтеллектуальное  Основы финансовой грамотности 0,5 17 

 Основы смыслового чтения 0,5 17 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17 

 Итого 4,5 153 

 

Кадетский класс, компонент «МЧС», «Казачество» 

Направление Курс внеурочной деятельности 5.3, 5.4, 5.6 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 34 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17 

Основы военной службы 0,5 17 

 Разговоры о важном 1 34 

Духовно-нравственное Истоки 0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Естествознание 0,5 17 

Робототехника  0,5 17 

Основы смыслового чтения 0,5 17 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 5,5 187,0 



 

 

Перспективный план внеурочной деятельности 

(недельный, годовой) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7» 

для 6-9-ых классов на 2023-2027 учебные года 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 6-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки 0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Наглядная геометрия 1 35 

Естествознание 0,5 17,5 

Робототехника  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (творческого 

объединения «Палитра искристых 

талантов», клуба по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 5,5 192,5 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 6-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки 0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Основы финансовой грамотности 0,5 17,5 

 Основы смыслового чтения 0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 4,5 157,5 

Кадетский класс, компонент «МЧС» 

Направление Курс внеурочной деятельности 6-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

Основы военной службы 0,5 17,5 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки 0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Естествознание 0,5 17,5 

Робототехника  0,5 17,5 

Основы смыслового чтения 0,5 17,5 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 5,5 192,5 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 



Направление Курс внеурочной деятельности 7-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки 0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Реальная математика 1 35 

Наука опытным путём 0,5 17,5 

Робототехника  0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (объединения МАУ 

ДО «Центр детского творчества» 

«Концертино», вокальная группа, 

творческое объединение «Палитра 

искристых талантов», клуб по интересам 

«Мы – в объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 5,5 192,5 

 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 7-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки 0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Основы финансовой грамотности 0,5 17,5 

Основы смыслового чтения 0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (объединения МАУ 

ДО «Центр детского творчества» 

«Концертино», вокальная группа, 

творческое объединение «Палитра 

искристых талантов», клуб по интересам 

«Мы – в объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 4,5 157,5 

Кадетский класс, компонент «МЧС» 

Направление Курс внеурочной деятельности 7-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 35 

Социальное  Моя безопасность 0,5 17,5 

 Основы военной службы 0,5 17,5 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Наука опытным путём 0,5 17,5 

Робототехника 0,5 17,5 

Основы смыслового чтения 0,5 17,5 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 5,5 192,5 

 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 8-ые классы 

  недельный годовой 



Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтерское 

объединение «Шаг навстречу», отряд ЮИД 

«Умный светофор», «Лидер») 

0,5 17 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Реальная математика 1 35 

Наука опытным путём 0,5 17,5 

 Робототехника 0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка («Танцевальный 

клуб», вокальная группа) 

0,5 17,5 

 Итого 5,5 192,5 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 8-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 35 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтерское 

объединение «Шаг навстречу», отряд ЮИД 

«Умный светофор», «Лидер») 

0,5 17 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Основы финансовой грамотности 0,5 17,5 

Основы смыслового чтения 0,5 17,5 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 4,5 157,5 

Кадетский класс, компонент «МЧС» 

Направление Курс внеурочной деятельности 8-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 35 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтерское 

объединение «Шаг навстречу», отряд ЮИД 

«Умный светофор», «Лидер») 

0,5 17,5 

 Основы военной службы 0,5 17,5 

 Разговоры о важном 1 35 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное  Наука опытным путём 0,5 17,5 

Робототехника  0,5 17,5 

Основы смыслового чтения 0,5 17,5 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17,5 

 Итого 5,5 192,5 

Кадетский класс, компонент «МЧС» 

 

Направление Курс внеурочной деятельности 9-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 34 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтерское 0,5 17 



объединение «Шаг навстречу», отряд ЮИД 

«Умный светофор», «Лидер») 

 Основы военной службы 0,5 17 

 Разговоры о важном 1 34 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Решение нестандартных задач по 

математике 

1 34 

Биофизика 1 34 

Шахматы  0,5 17 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17 

 Итого 6,5 221 

Кадетский класс, компонент «Казачество» 

Направление Курс внеурочной деятельности 9-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры (спортивные) 

 

1 34 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтерское 

объединение «Шаг навстречу», отряд ЮИД 

«Умный светофор», «Лидер») 

0,5 17 

 Основы военной службы 0,5 17 

 Разговоры о важном 1 34 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Решение нестандартных задач по 

математике 

1 34 

Решение нестандартных задач по 

информатике 

1 34 

Шахматы  0,5 17 

Общекультурное Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17 

 Итого 6,5 221 

Естественно - научная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 9-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 34 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтерское 

объединение «Шаг навстречу», отряд ЮИД 

«Умный светофор», «Лидер») 

0,5 17 

 Разговоры о важном 1 34 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Решение нестандартных задач по 

математике 

1 34 

Решение нестандартных задач по 

информатике 

1 34 

Шахматы  0,5 17 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17 

 Итого 6 204 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 



Направление Курс внеурочной деятельности 9-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 34 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтерское 

объединение «Шаг навстречу», отряд ЮИД 

«Умный светофор», «Лидер») 

0,5 17 

 Разговоры о важном 1 34 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Решение нестандартных задач по 

математике 

1 34 

Подросток и закон 1 34 

Шахматы  0,5 17 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17 

 Итого 6 204 

 

Социально-гуманитарная направленность внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 9-ые классы 

  недельный годовой 

Спортивно-

оздоровительное 

Игра 

 

1 34 

Социальное  Внеаудиторная нагрузка (волонтерское 

объединение «Шаг навстречу», отряд ЮИД 

«Умный светофор», «Лидер») 

0,5 17 

 Разговоры о важном 1 34 

Духовно-нравственное Истоки  0,5 17 

Общеинтеллектуальное  Решение нестандартных задач по 

математике 

1 34 

Страноведение 1 34 

Шахматы  0,5 17 

Общекультурное 

 

Внеаудиторная нагрузка (творческое 

объединение «Палитра искристых 

талантов», клуб по интересам «Мы – в 

объективе!») 

0,5 17 

 Итого 6 204 

 

 

 


