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1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8 г. Волхова» – нормативный документ, определяющий состав и 

структуру направлений, формы организации и объём внеурочной 

деятельности, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации, осуществляющей внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Предметные результаты достигаются в 

процессе освоения обучающимися школьных дисциплин, а в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, значимость внеурочной 

деятельности очень высока, так как ученик выбирает её исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах творческого 

развития личности, свободного выбора каждым учащимся вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. Внеурочная деятельность является 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и их родителей. Внеурочные занятия направлены на 

каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность.  

В рамках внеурочной деятельности реализуются различные формы 

организации и проведения занятий, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия внеурочной деятельности в нашей школе проводятся в формате 

кружков по интересам, секций, театральных студий, научно-практических 

конференций диспутов, викторин, экскурсий, классных часов, школьных 

научных сообществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований. 

Посещая кружки, секции, клубы по интересам учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, находят новых друзей. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие 

способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. Благодаря индивидуальной работе руководителей внеурочных 

курсов, глубже изучается материал, школьники учатся решать сложные 

олимпиадные задачи. Успех коррекционной работы во многом зависит от 

умения руководителя курса найти особый подход к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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 Для внеурочной деятельности обучающихся в школе создаются все 

необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

2. Нормативные документы 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований  

следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ. 

 Порядок организации и осуществление образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 г. № 115. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности» от 05.09.2018г №03-ПГ-МП-

42216. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 31.07.2020г №304-ФЗ. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 года № 09-3564 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 года № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Постановление Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 года № 26. 

 

3. Цели, задачи внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития школьником своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 

учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся, как части общего уклада 

школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных 

воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать 

разработанную модель в школе; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений 

внеурочной деятельности; 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с документами ФГОС нового поколения; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую 

и материально-техническую базу, информационные ресурсы, 

собственный методический потенциал.  
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4. Принципы организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС в МОБУ «СОШ №8 г.Волхова» для 5-11 классов 

в 2021-2022 учебном году реализуются 76 курсов внеурочной деятельности 

по 6 основным направлениям: 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общекультурное;  

 духовно-нравственное; 

 коррекция. 

 

Для организации курсов внеурочной деятельности используются 

собственные ресурсы - учителя-предметники школы: 41 учитель 

педагогического коллектива школы, а также логопед, психолог и социальный 

педагог нашей школы, проводят занятия для учащихся во внеурочное время. 

Для проведения занятий внеурочной деятельности привлекаются 

специалисты культурно-информационного центра КИЦ им.Пушкина, 

представители общественных объединений, педагоги дополнительного 

образования нашего города. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы 

курсов внеурочной деятельности, которые способствуют решению задач 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

расширению кругозора обучающихся в предметных областях, развитию 

ключевых компетенций обучающихся, умений решать нестандартные задачи, 

расширению кругозора и общей эрудиции учащихся. Занятия способствуют 

положительной мотивации в обучении, совершенствованию общеучебных 

навыков.  

В старших классах реализуются программы курсов внеурочной 

деятельности «История в лицах», «Мир. Общество. Человек», «Дороги 

Англии», «За страницами учебника литературы», «Русский язык в формате 

ЕГЭ», «Избранные вопросы математики», «Решение сложных задач по 

информатике», «Методы решения задач по физике», «Мир химии» для 

подготовки учеников 10-11 классов к сдаче ГИА в формате ЕГЭ. 

Программы курсов «Русский – это интересно!», «Тайны русского 

языка», «В мире орфографии», «Ступеньки грамотности» направлены на 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном русском 

языке в различных формах и на разные темы, приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической литературы. 

В 9-ом классе курсы «Информатика и мы», «В мире информатики» 

формируют умения работать с разными видами информации на компьютере, 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

В течение нескольких лет для учащихся 8 классов проводится курс 

«Коллективный ученик» ЗМШ.  Внеурочные курсы «Методика решения 
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задач по геометрии», «Математика для всех», «Нестандартные задачи по 

геометрии», «Математический калейдоскоп», «Занимательная математика» 

традиционно имеют высокий охват учащихся 8-9 классов. 

В 7-8 классах реализуется программа внеурочной деятельности 

«Английский клуб», направленная на изучение языка и культуры других 

народов. Программы курсов «Английский: шаг за шагом», «Английский в 

фокусе», «Занимательный английский» помогает 7-классникам 

скорректировать свои знания по английскому языку для успешного 

написания Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

В 9 классах реализуются программы «Химические вещества вокруг 

нас», «Путь к успеху: трудные вопросы в физике», «Исторические 

вспомогательные дисциплины», направленные на подготовку обучающихся к 

участию в олимпиадах, реализуется программа курса внеурочной 

деятельности «Мир биологии», направленная на развитие познавательных 

интересов школьников в предметной области «Биология». 

Спортивно – оздоровительное направление - одно из направлений, 

которому уделяется особое внимание, при организации внеурочной 

деятельности учащихся. Формирование здорового образа жизни происходит, 

в первую очередь, через привлечение школьников к занятиям спортивными 

видами деятельности. 

 В соответствии с запросами учащихся и их родителей данное 

направление реализуется через реализацию программ внеурочной 

деятельности для 5-6 классов «Волейбол», «Мини-футбол», «Баскетбол». 

Курс внеурочной деятельности «Спортивный час» для учащихся 5-8 классов. 

В рамках этого курса проводятся спортивные школьные соревнования по 

снайперу, пионерболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу. 

Для 9-классников ведётся курс внеурочной деятельности «Движение - 

ЖИЗНЬ!» - курс здорового образа жизни (ЗОЖ). В рамках данного курса 

рассматриваются три взаимосвязанных компонента здоровья: физическое, 

психоэмоциональное и социальное здоровье. В 9-11 классах программа курса 

«Быстрее, выше, сильнее» готовит учащихся к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

организованы специальные «Оздоровительные группы». 

В рамках социального направления в 5 классах реализуется 

программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки», направленная на 

адаптацию ребёнка в школе и социализацию в обществе.  

Для учащихся 6-11 классов, которым интересна профессия журналист, 

реализуется программа курса внеурочной деятельности Пресс-центр 

«Восьмое чудо». Программа помогает обучающимся знакомиться с основами 

журналистского мастерства и включиться в систему средств массовой 

коммуникации общества. 

Программы курсов внеурочной деятельности «Юный инспектор 

движения» (ЮИД) - для обучающихся 5-6 классов и «Школа юных 
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спасателей» для обучающихся 5-10 классов направлены на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма посредством подготовки детей 

школьного возраста к безопасному участию в дорожном движении, в 

условиях улично-дорожной сети. 

Программы Театральной студии «Три кота» и Театральной студии 

«Начало» развивают творческие способности учеников, раскрывают 

индивидуальности ребёнка, формируют кругозор, активную жизненную 

позицию, помогают социальной адаптации подростков. 

Общекультурное направление предполагает повышение общей 

культуры школьников, культуры поведения, общения, самовыражения, что 

способствует достижению общей цели воспитания - усвоения ребенком 

необходимого для жизни в обществе опыта и формирования принимаемой 

обществом систем ценностей. 

В рамках данного направления реализуются программы курсов 

внеурочной деятельности «Мастер», «Мастерица», «Очумелые ручки», 

направленные на развитие творческих способностей – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

В 5-8 классах реализуется программа «3Д ручки». Программа данного 

курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 3Д-

моделирования, участие в проекте «Инженеры будущего». Практические 

задания, выполняемые в ходе изучения материала курса, готовят учеников к 

решению ряда задач, связанных с начальными навыками построения 

объектов геометрии и изобразительного искусства.  

В 5-8 классах реализуется программа «Робототехника», направленная 

на знакомство детей с принципами проектирования и создания механизмов. 

Занятия развивают наблюдательность и концентрацию внимания, помогают 

решать сложные задачи, развивают абстрактное мышление, учат работе в 

команде. 

В 7-11 классах реализуется программа «3Д-моделирование», которая 

направлена на развитие конструкторских способностей детей, формирует 

навыки пространственного ориентирования, расширяет представления детей 

об окружающей мире и отношениях в нём, способствуют психическому 

саморазвитию и межличностным отношениям, развивает творческие 

способности учащихся, их самостоятельность на всех этапах 

познавательного процесса от постановки целей и задач при выполнении 

проектного задания до применения и использования знаний на практике.  

В 5-11 классах реализуется программа курса внеурочной деятельности 

«Шахматы», направленная на расширение общего кругозора, активизацию 

мыслительной деятельности школьников, умения ориентироваться на 

плоскости, тренировку логического мышления. 

        В рамках духовно – нравственного направления в 5-7 классах 

реализуется программа «Будущее в настоящем», направленная на воспитание 

патриотизма, чувства гордости за свою страну. 
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       В 5-10 классах реализуется программа внеурочной деятельности «Юные 

знатоки родного края», направленная на развитие чувства причастности к 

судьбе малой родины, воспитание любови и уважения к родному краю, своей 

стране, к ее историческому прошлому и настоящему. 

         В МОБУ «СОШ №8 г.Волхова» разработаны программы 

коррекционных занятий внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Организована работа 

логопеда «Коррекция нарушений устной и письменной речи», психолога в 

курсах внеурочной деятельности «Развивайка» и «Тропинка к своему Я». На 

работу с детьми ОВЗ выделены часы внеурочной деятельности 

«Коррекционные занятия по предмету» по таким учебным предметам 

основного общего образования, как: русский язык, математика, география, 

биология, история, обществознание.  

Для учащихся 5 классов реализуется программа внеурочной 

деятельности «Жизненные навыки», направленная на адаптацию ребёнка в 

основной школе и социализацию в обществе. 

5. Обеспечение внеурочной деятельности 

Для обеспечения плана внеурочной деятельности МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Волхова» располагает кабинетами и 

интерактивными комплексами, мультимедиапроекторами, 2 компьютерными 

классами, 2 спортзалами. Кроме этого, школа имеет электронную почту 

volkhov8.school@mail, собственный сайт в Интернете http://nashashkola8.ru.  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, имеется 

двухразовое питание, медицинский кабинет. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями), 

план внеурочной деятельности формируется согласно запросу родителей.  

Максимально допустимый объём нагрузки для каждого учащегося 

внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

В 2021-2022 учебном году в МОБУ «СОШ №8 г. Волхова» обучается 

20 классов. В соответствии с ФГОС ООО нагрузка внеурочной деятельности 

не должна превышать 200 часов в неделю. В этом учебном году на 

внеурочную деятельность выделено 129 часов в неделю. 

Приложение 1 отображает объём часов в неделю внеурочной 

деятельности школы с 5-11 класс по параллелям. 

Приложение 2 содержит информацию об объёме часов внеурочной 

деятельности в неделю по направлениям деятельности.  

В Приложении 3 представлено расписание курсов внеурочной 

деятельности на 2021-2022 учебный год, месте проведения занятий, дана 

информация о руководителях курсов и для каких классов рекомендованы 

занятия. 
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Приложение 1 

 «Объём часов внеурочной деятельности по параллелям в неделю» 
 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

ФГОС ООП ООО 

на 2021 -  2022  учебный год 

(регулярные занятия) 

 

Перечень курсов  и  руководителей (5 классы) 

Направления №п/п Название курса Кол-во часов 

в неделю 

Руководитель 

Общеинтел-

лектуальное 

1.  «По следам истории 

Древнего мира» 

1 Малышева ТВ 

2.  «Английская 

фонетика» 

0,5 Ибрагимова ГГ 

3.  «Химические 

превращения» 

1 Рифель ИР 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

4.  «Волейбол» 0,3 Ефимова ЮГ 

5.  «Хоккей в валенках» 0,3 Ефимова ЮГ 

6.  «Спортивный час» 1 Кузнецова ВВ 

7.  «Мини-футбол» 1 Бучина ЕИ 

8.  «Баскетбол» 1 Пахомова МВ 

Социальное 9.  Пресс  - центр 

«Восьмое чудо» 

0,1 Герасимова НВ 

10.  Театральная студия 

«Начало» 

0,5 Герасимова НВ 

11.  Театральная студия 

«Три кота» 

0,7 Сайгина НГ 

12.  «Юные инспекторы 

движения» 

1 Пудова ОН 

13.  «Школа юных 

спасателей» 

0,3 Пудова ОН 

Общекультур-

ное 

14.  «Объемное 

рисование» (3Д ручка) 

1 Некрасова ИП 

15.  «Очумелые ручки» 0,7 Астафьева СМ 

16.  Шахматы 0,2 Апсит АЮ 

17.  «Робототехника» 0,3 Логвинова ТБ 

Духовно-

нравственное 

18.  «Юные знатоки 

родного края» 

0,1 Пудова ОН 
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Коррекция 

 

 

 

 

19.  Коррекционная работа 

по русскому языку 

0,5 Мельникова НИ 

20.  Коррекционная работа 

по математике 

1 Зеневич ТЕ 

21.  Коррекционная работа 

по математике 

1 Суровых МЮ 

22.  Коррекционная работа 

по математике 

1 Осипова ОВ 

23.  Коррекционная работа 

по биологии 

0,5 Рифель ИР 

24.  «Оздоровительная 

группа» для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

0,5 Бучина ЕИ 

25.  Занятие с  логопедом 

«Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи» 

2 Загорскова НА 

26.  Индивидуальные 

занятия с психологом 

«Развивайка» 

0,5 Акимова ТВ 

Итого:  18 часов из 40 часов для параллели 5-х классов 

 

Перечень кружков и  руководителей (6 классы) 

Направления №п/п Название курса Кол-во часов 

в неделю 

Руководитель 

Общеинтел-

лектуальное 

1.  «Ступеньки 

грамотности» 

0,5 Иванова СГ 

2.  «Английская 

фонетика» 

0,5 Ибрагимова ГГ 

3.  «Химические 

превращения» 

1 Рифель ИР 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

4.  «Волейбол» 0,3 Ефимова ЮГ 

5.  «Хоккей в валенках» 0,3 Ефимова ЮГ 

6.  «Мини-футбол» 1 Бучина ЕИ 

7.  «Баскетбол» 1 Пахомова МВ 

Социальное 8.  Пресс  - центр 

«Восьмое чудо» 

0,1 Герасимова НВ 

9.  Театральная студия 

«Начало» 

0,5 Герасимова НВ 

10.  Театральная студия 

«Три кота» 

0,7 Сайгина НГ 

11.  «Юные инспекторы 

движения» 

1 Пудова ОН 
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12.  «Школа юных 

спасателей» 

0,3 Пудова ОН 

Общекультур-

ное 

13.  «Объемное 

рисование» (3Д ручка) 

1 Некрасова ИП 

14.  «Художественное 

творчество. 3Д ручки» 

0,7 Герасимова НВ 

15.  «Мастерица» 1 Нефедова ВП 

16.  «Очумелые ручки» 0,7 Астафьева СМ 

17.  «Мастер» 0,5 Коин ПВ 

18.  Шахматы 0,2 Апсит АЮ 

19.  «Робототехника» 0,3 Логвинова ТБ 

Духовно-

нравственное 

20.  «Юные знатоки 

родного края» 

0,1 Пудова ОН 

Коррекция 

 

 

 

 

21.  Коррекционная работа 

по русскому языку 

0,5 Мельникова НИ 

22.  Коррекционная работа 

по истории 

2 Миронова ЕВ 

23.  Коррекционная работа 

по математике 

1 Осипова ОВ 

24.  Коррекционная работа 

по математике 

0,5 Кряжевская ГИ  

25.  Коррекционная работа 

по географии 

0,5 Волканова АЕ 

26.  Коррекционная работа 

по биологии 

0,5 Рифель ИР 

27.  «Оздоровительная 

группа» для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

0,5 Бучина ЕИ 

28.  Занятие с  логопедом 

«Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи» 

2 Загорскова НА 

29.  Индивидуальные 

занятия с психологом 

«Развивайка» 

0,5 Акимова ТВ 

 

Итого: 19,7 часа из 40 часов для параллели 6 классов 
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Перечень кружков и  руководителей (7 классы) 

Направления №п/п Название курса Кол-во часов 

в неделю 

Руководитель 

Общеинтел-

лектуальное 

1.  «Ступеньки 

грамотности» 

1 Иванова СГ 

2.  «Английский: шаг за 

шагом» 

2 Ганина НФ 

3.  «Занимательный 

английский» 

1 Леонкина ЛА 

4.  «Английский язык с 

увлечением» 

1 Баранова ТЮ 

5.  «Физика и природа» 1 Суровых МЮ 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

6.  «Волейбол» 0,3 Ефимова ЮГ 

7.  «Хоккей в валенках» 0,3 Ефимова ЮГ 

8.  «Спортивный час» 1 Кузнецова ВВ 

Социальное 9.  Пресс  - центр 

«Восьмое чудо» 

0,1 Герасимова НВ 

10.  Театральная студия 

«Начало» 

0,4 Герасимова НВ 

11.  Театральная студия 

«Три кота» 

0,7 Сайгина НГ 

12.  «Школа юных 

спасателей» 

0,3 Пудова ОН 

Общекультур-

ное 

13.  «Художественное 

творчество. 3Д ручка» 

0,7 Герасимоа НВ 

14.  Мастерская, театр 

моды «Диво» 

0,2 Герасимова НВ 

15.  «Очумелые ручки» 0,7 Астафьева СМ 

16.  Шахматы 0,2 Апсит АЮ 

17.  «Робототехника» 0,3 Логвинова ТБ 

18.  «3Д технологии» 0,5 Апсит АЮ 

Духовно-

нравственное 

19.  «Юные знатоки 

родного края» 

0,1 Пудова ОН 

20.  «Будущее в прошлом» 2 Черных СА 

Коррекция 

 

 

21.  Коррекционная работа 

по обществознанию 

1 Слюнина ЕВ 

22.  Коррекционная работа 

по русскому языку 

0,5 Иванова СГ 

23.  Коррекционная работа 

по математике 

1 Суровых МЮ 
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24.  Коррекционная работа 

по географии 

0,5 Волканова АЕ 

25.  Коррекционная работа 

по биологии 

0,5 Рифель ИР 

26.  «Оздоровительная 

группа» для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

0,2 Кузнецова ВВ 

27.  Занятие с  логопедом 

«Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи» 

2 Загорскова НА 

28.  Индивидуальные 

занятия с психологом 

«Тропинка к своему 

Я» 

0,5 Акимова ТВ 

Итого: 20 часов из 40 часов для параллели 7 классов 

 

Перечень кружков и  руководителей (8 классы) 

Направления №п/п Название курса Кол-во часов 

в неделю 

Руководитель 

Общеинтел-

лектуальное 

1.  «В мире орфографии» 1 Спиридонова ЮС 

2.  «Английский в 

фокусе» 

0,5 Ерушева ОН 

3.  «Коллективный 

ученик» ЗМШ 

1 Зеневич ТЕ 

4.  «Занимательная 

математика» 

1 Осипова ОВ 

5.  «Решение расчётных 

задач» 

2 Рифель ИР 

6.  «Уроки настоящего» 2 Лапина СС 

7.  «Уроки настоящего» 2 Апсит АЮ 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

8.  «Волейбол» 0,3 Ефимова ЮГ 

9.  «Спортивный час» 1 Кузнецова ВВ 

Социальное 10.  Пресс  - центр 

«Восьмое чудо» 

0,1 Герасимова НВ 

11.  Театральная студия 

«Начало» 

0,4 Герасимова НВ 

12.  «Школа юных 

спасателей» 

0,3 Пудова ОН 

Общекультур-

ное 

13.  «Исследуй и 

познавай» 

0,3 Лапина СС 

14.  «Художественное 0,7 Герасимоа НВ 
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творчество. 3Д ручка» 

15.  Мастерская, театр 

моды «Диво» 

0,2 Герасимова НВ 

16.  «Мастерица» 1 Нефедова ВП 

17.  «Разрезы и сечения» 1 Голыева МА 

18.  Шахматы 0,2 Апсит АЮ 

19.  «Робототехника» 0,3 Логвинова ТБ 

20.  «3Д технологии» 0,5 Апсит АЮ 

Духовно-

нравственное 

21.  «Юные знатоки 

родного края» 

0,1 Пудова ОН 

Коррекция 

 

 

 

 

22.  Коррекционная работа 

по математике 

1 Зеневич ТЕ 

23.  Коррекционная работа 

по математике 

0,5 Кряжевская ГИ 

24.  Коррекционная работа 

по русскому языку 

0,5 Иванова СГ 

25.  Коррекционная работа 

по географии 

0,5 Волканова АЕ 

26.  Коррекционная работа 

по биологии 

0,5 Рифель ИР 

27.  «Оздоровительная 

группа» для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

0,2 Кузнецова ВВ 

28.  Индивидуальные 

занятия с психологом 

«Тропинка к своему 

Я» 

0,5 Акимова ТВ 

Итого:  19,6 часов из 30 часов для параллели 8 классов. 

 

Перечень кружков и  руководителей (9 классы) 

Направления №п/п Название курса Кол-во часов 

в неделю 

Руководитель 

Общеинтел-

лектуальное 

1.  «По страницам 

истории» 

2 Малышева ТВ 

2.  «Русский – это 

интересно!» 

2 Спиридонова ЮС 

3.  «Тайны русского 

языка» 

1 Юрьева ЕА 

4.  «Английский в 

фокусе» 

0,5 Ерушева ОН 
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5.  «Методы решения 

задач» 

2 Гролль СГ 

6.  «Математический 

калейдоскоп» 

1 Кряжевская ГИ 

7.  «Путь к успеху: 

трудные вопросы в 

физике» 

1 Малова ИВ 

8.  «Информатика и мы» 2 Лапина СС 

9.  «В мире 

информатики» 

2 Некрасова ИП 

10.  «Химические 

вещества вокруг нас» 

1 Иванова СЕ 

11.  «Мир географии» 1 Волканова АЕ 

12.  «Мир биологии» 1 Маткичева СП 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

13.  «Волейбол» 0,3 Ефимова ЮГ 

14.  «Быстрее, выше, 

сильнее» курс ГТО 

0,3 Ефимова ЮГ 

15.  «Движение – жизнь!» 

курс ЗОЖ 

1 Кузнецова ВВ 

Социальное 16.  Пресс  - центр 

«Восьмое чудо» 

0,1 Герасимова НВ 

17.  Театральная студия 

«Начало» 

0,4 Герасимова НВ 

18.  «Школа юных 

спасателей» 

0,3 Пудова ОН 

19.  «Я и общество» 2 Акимова ТВ 

Общекультур-

ное 

20.  «Исследуй и 

познавай» 

0,3 Лапина СС 

21.  Мастерская, театр 

моды «Диво» 

0,2 Герасимова НВ 

22.  «Разрезы и сечения» 1 Голыева МА 

23.  Шахматы 0,2 Апсит АЮ 

24.  «3Д технологии» 0,5 Апсит АЮ 

25.  «Работа с 

электронными 

документами» 

0,7 Некрасова ИП 

Духовно-

нравственное 

26.  «Юные знатоки 

родного края» 

0,1 Пудова ОН 

Коррекция 

 

27.  Коррекционная работа 

по математике 

1 Гролль СГ 

28.  Коррекционная работа 

по русскому языку 

1 Спиридонова ЮС 
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29.  Коррекционная работа 

по географии 

0,5 Волканова АЕ 

30.  Коррекционная работа 

по биологии 

0,5 Рифель ИР 

31.  «Оздоровительная 

группа» для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

0,2 Кузнецова ВВ 

Итого:  27,1 часа из 30 часов для параллели 9 классов 

Перечень кружков и  руководителей (10 классы) 

Направления №п/п Название курса Кол-во часов 

в неделю 

Руководитель 

Общеинтел-

лектуальное 

1.  «Мир. Общество. 

Человек» 

1 Малышева ТВ 

2.  «Избранные вопросы 

математики» 

1 Зеневич ТЕ 

3.  «Решение сложных 

задач по 

информатике» 

1 Лапина СС 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

4.  «Волейбол» 0,3 Ефимова ЮГ 

5.  «Быстрее, выше, 

сильнее» курс ГТО 

0,3 Ефимова ЮГ 

Социальное 6.  Пресс  - центр 

«Восьмое чудо» 

0,1 Герасимова НВ 

7.  Театральная студия 

«Начало» 

0,4 Герасимова НВ 

8.  «Школа юных 

спасателей» 

0,3 Пудова ОН 

Общекультур-

ное 

9.  «Исследуй и 

познавай» 

0,3 Лапина СС 

10.  Мастерская, театр 

моды «Диво» 

0,2 Герасимова НВ 

11.  Шахматы 0,2 Апсит АЮ 

12.  «3Д технологии» 0,5 Апсит АЮ 

13.  «Работа с 

электронными 

документами» 

0,7 Некрасова ИП 

Духовно-

нравственное 

14.  «Юные знатоки 

родного края» 

0,1 Пудова ОН 

Коррекция 15.  «Оздоровительная 

группа» для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

0,2 Кузнецова ВВ 

Итого: 6,6 часа из 10 часов для 10 класса. 
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Перечень кружков и  руководителей (11 классы) 

Направления №п/п Название курса Кол-во часов 

в неделю 

Руководитель 

Общеинтел-

лектуальное 

1.  «История в лицах» 2 Слюнина ЕВ 

2.  «За страницами 

учебника литературы» 

1 Моисеева СВ 

3.  «Решение сложных 

задач по математике» 

1 Кряжевская ГИ 

4.  «Русский язык в 

формате ЕГЭ» 

1 Мельникова НИ 

5.  «Дороги Англии» 2 Ерушева ОН 

6.  «Решение сложных 

задач по 

информатике» 

1 Лапина СС 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

7.  «Волейбол» 0,3 Ефимова ЮГ 

8.  «Быстрее, выше, 

сильнее» курс ГТО 

0,3 Ефимова ЮГ 

Социальное 9.  Пресс  - центр 

«Восьмое чудо» 

0,1 Герасимова НВ 

10.  Театральная студия 

«Начало» 

0,4 Герасимова НВ 

11.  «Школа юных 

спасателей» 

0,3 Пудова ОН 

Общекультур-

ное 

12.  «Исследуй и 

познавай» 

0,3 Лапина СС 

13.  Мастерская, театр 

моды «Диво» 

0,2 Герасимова НВ 

14.  Шахматы 0,2 Апсит АЮ 

15.  «3Д технологии» 0,5 Апсит АЮ 

16.  «Работа с 

электронными 

документами» 

0,7 Некрасова ИП 

Коррекция 17.  «Оздоровительная 

группа» для детей с 

ослабленным 

здоровьем 

0,2 Кузнецова ВВ 

Итого:  11,5 часа из 10 часов для 11 класса  

и дополнительно 1,5 час. для 10 класса. 
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Приложение 2 

«Объём часов внеурочной деятельности в неделю по направлениям» 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

ФГОС ООП ООО 

на 2021 -  2022  учебный год 
 

№ Направление Название курса Количество 

часов 

1.  Общеинтеллек-

туальное 

«По страницам истории» 2 53 

2.  «Мир. Общество. Человек» 1 

3.  «По следам истории Древнего мира» 1 

4.  «История в лицах» 2 

5.  «За страницами учебника литературы» 1 

6.  «Русский – это интересно!» 2 

7.  «В мире орфографии» 1 

8.  «Русский язык в формате ЕГЭ» 1 

9.  «Тайны русского языка» 1 

10.  «Ступеньки грамотности» 1 

11.  «Английский: шаг за шагом» 2 

12.  «Дороги Англии» 2 

13.  «Английский в фокусе» 1 

14.  «Английская фонетика» 1 

15.  «Занимательный английский» 1 

16.  «Английский язык с увлечением» 1 

17.  «Избранные вопросы математики» 1 

18.  «Коллективный ученик» ЗМШ 2 

19.  «Математический калейдоскоп» 1 

20.  «Решение сложных задач по 

математике» 

1 

21.  «Методы решения задач» 2 

22.  «Занимательная математика» 1 
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23.  «Методы решения задач по физике» 2 

24.  «Путь к успеху: трудные вопросы в 

физике» 

1 

25.  «Физика и природа» 1 

26.   «В мире информатики» 2 

27.  «Информатика и мы» 2 

28.  «Уроки настоящего» 4 

29.  «Решение сложных задач по 

информатике» 

1 

30.  «Решение сложных задач по 

информатике» 

2 

31.  «Мир химии» 1 

32.  «Химические вещества вокруг нас» 1 

33.  «Химические превращения» 2 

34.  «Решение расчетных задач» 2 

35.  «Лечебное дело» 1 

36.  «Мир биологии» 1 

37.  «Мир географии» 1 

38.  Спортивное «Спортивный час» 3 12 

39.  «Движение – жизнь!» курс ЗОЖ 1 

40.  «Волейбол»  1 

41.  «Волейбол»  1 

42.  «Быстрее, выше, сильнее». Курс ГТО 1 

43.  «Хоккей в валенках» 1 

44.  «Мини-футбол» 2 

45.  «Баскетбол» 2 

46.  Социальное Пресс  - центр «Восьмое чудо» 1 13 

47.  Театральная студия «Начало» 3 

48.  Театральная студия «Три кота» 2 
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49.  «Тропинка к своему Я» 1 

50.  «Я и общество» 2 

51.  «Юные инспекторы движения» 2 

52.  «Школа юных спасателей» 2 

53.  Общекультурное «Объемное рисование» (3Д ручка) 2 21 

54.  «Работа с электронными документами» 2 

55.  «Исследуй и познавай» 1 

56.  «Разрезы и сечения» 2 

57.  «Мастер» 2 

58.  «Очумелые ручки» 2 

59.  «Мастерица» 2 

60.  Шахматы 2 

61.  «3Д технологии» 2 

62.  «Робототехника» 1 

63.  
«Художественное творчество. 3Д-

ручки» 

2 

64.  Мастерская, театр моды «Диво» 1 

65.  Духовно-

нравственное 

«Юные знатоки родного края» 1 3 

66.  «Будущее в прошлом» Изучаем родной 

край 

2 

67.  Коррекция Коррекционная работа по 

обществознанию 

1 27 

68.  Коррекционная работа по истории 2 

69.  Коррекционная работа по русскому 

языку 

3 

70.  Коррекционная работа по математике 8 

71.  Коррекционная работа по биологии 2 

72.  Коррекционная работа по географии 2 

73.  «Оздоровительная группа» 

Оздоровительная физкультура для 

2 
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группы детей с ослабленным здоровьем 

74.  Занятие с логопедом «Коррекция 

нарушений устной и письменной речи» 

2 

75.  Индивидуальные занятия с логопедом 4 

76.  «Развивайка» занятие с психологом 1 

Итого: 6 направлений Всего: 129 
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Приложение 3 

«Расписание курсов внеурочной деятельности» 
 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

ФГОС ООП ООО 

на 2021 -  2022  учебный год 
 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во часов 

всего 

Название курса класс кол-во 

часов в 

неделю 

День Время Каби-

нет 

Малышева Т.В. 

4ч. 

«По страницам истории» 9 2 Пн 

Чт 

16.00-16.45 

16.00-16.45 

№36 

«Мир. Общество. 

Человек» 

10 1 Вт 16.00-16.45 №36 

Коррекционный час 

«По следам истории 

Древнего мира» 

 

5 

 

1 

Пт 14.30-15.15  

№36 

Слюнина Е.В.  

3ч. 

«История в лицах» 11 2 Вт 16.00-16.45 №37 

Коррекционная работа 

по обществознанию 

7 1 Ср 15.00-15.45 №37 

Миронова Е.В. 

2ч. 

Коррекционная работа 

по истории 

6 2 Вт 

Ср 

15.00-15.45 

15.00-15.45 

№34 

Моисеева С.В. 

1ч. 

«За страницами 

учебника литературы» 

11 1 Пн 16.00-16.45 №35 

Спиридоно-ва 

Ю.С.  

4ч. 

«Русский – это 

интересно!» 

9 2 Ср 

Чт 

15.00-15.45 

15.00-15.45 

№32 

«В мире орфографии» 8 1 Вт 15.00-15.45 №32 

Коррекционная работа 

по русскому языку 

9 1 Пт 15.30-16.15 №32 

Мельникова 

Н.И.  

2ч. 

«Русский язык в 

формате ЕГЭ» 

11 1 Ср 15.30-16.15 №31 

Коррекционная работа 

по русскому языку 

5-6 1 Чт 15.00-15.45 №31 

Юрьева Е.А. 

1ч. 

«Тайны русского 

языка» 

9 1 Сб 13.15-14.00 №28 

Иванова С.Г. 

2ч. 

«Ступеньки 

грамотности» 

6-7 1 Ср 15.30-16.15 №33 

Коррекционная работа 

по русскому языку 

7-8 1 Чт 15.30-16.15 №33 

Ганина Н.Ф.  

2ч. 

«Английский: шаг за 

шагом» 

7 

 

1 

1 

Вт 

Чт 

15.30-16.15 

15.30-16.15 

№16 

Ерушева О.Н.  

3ч. 

«Дороги Англии» 

 

11 2 Чт 15.30-17.00 №15 

«Английский в фокусе» 

 

9 1 Вт 15.15-16.00 №15 

Ибрагимова 

Г.Г. 

1ч. 

«Английская 

фонетика» 

5-6 1 

 

Пт 15.00-15.45 №13 
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Леонкина Л.А. 

1ч. 

«Занимательный 

английский» 

7 

 

 

1 Ср 14.45-15.30 №14 

Баранова Т.Ю. 

1ч. 

«Английский язык с 

увлечением» 

7 1 

 

Пт 15.00-15.45 №14 

Зеневич Т.Е. 

5ч. 

 

«Избранные вопросы 

математики» 

10 

 

1 Ср 16.00-16.45 №25 

«Коллективный 

ученик» ЗМШ 

8 2 Пт 14.30-16.05 №25 

Коррекционная работа 

по математике 

8 

 

1 Сб 12.20-13.05 №25 

Коррекционная работа 

по математике 

5 1 Ср 13.30-14.15 №25 

Кряжевская 

Г.И. 

3ч.  

 

«Математический 

калейдоскоп» 

9 1 Ср 14.30-15.15 №23 

«Решение сложных 

задач по математике» 

11 1 Чт 14.30-15.15 №23 

Коррекционная работа 

по математике 

6,8 1 Вт 14.30-15.15 №23 

Гролль С.Г. 

3ч. 

 

«Методы решения 

задач» 

9 1 

1 

Ср 

Чт 

14.30-15.15 

14.30-15.15 

№24 

Коррекционная работа 

по математике 

9 1  

Пн 

 

14.30-15.15 

№24 

Осипова О.В.  

3ч. 

«Занимательная 

математика» 

8 1 Чт 15.00-15.45 №26 

Коррекционная работа 

по математике 

5 

6 

1 

1 

Вт 

Вт 

14.45-15.15 

15.30-16.15 

№26 

Малова И.В. 

3ч. 

 

«Методы решения 

задач по физике» 

11 2 Чт 16.20-17.50 №301 

 

«Путь к успеху: 

трудные вопросы в 

физике» 

9 1 Вт 16.00-16.45 №301 

Суровых М.Ю. 

3ч. 

«Физика и природа» 7 1 Пн 16.00-16.45 №22 

Коррекционная работа 

по математике 

 

5 

7 

1 

1 

Чт 

Вт 

14.30-15.15 

15.00-15.45 

№22 

Некрасова И.П.  

6ч. 

«Объемное рисование» 

(3Д ручка) 

5-6 2 Чт 15.00-16.35 №29 

 «В мире информатики» 9 2 Ср 16.00-17.35 №29 

«Работа с 

электронными 

документами» 

9-11 2 Вт 15.00-16.35 №29 

Лапина С.С. 

8ч. 

 

«Информатика и мы» 9 1 

1 

 

Ср 15.30-16.15 

16.20-17.05 

№20 

«Исследуй и познавай» 8-11 1 Пн 16.15-17.00 №20 

«Уроки настоящего» 8 2 Чт 15.30-17.05 №20 

«Решение сложных 

задач по информатике» 

10 1 

 

Пт 16.00-16.45 №20 
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«Решение сложных 

задач по информатике» 

11 2 

 

Вт 15.30-17.05 №20 

Иванова С.Е. 

2ч. 

«Мир химии» 

 

11 1 Чт 16.00-16.45 №303 

«Химические вещества 

вокруг нас» 

9 1 Пт 16.15-17.00 №303 

Рифель И.Р. 

6ч. 

«Химические 

превращения» 

5-6 

 

2 Пт 14.45-16.20 №39 

«Решение расчетных 

задач» 

8 2 Чт 14.20-15.55 №39 

Коррекционная работа 

по биологии 

5-8 2 Ср 14.20-15.55 №39 

Маткичева 

С.П.  

2ч. 

«Лечебное дело» 11 1 Пн 17.00-17.45 №305 

«Мир биологии» 9 1 Пн 16.00-16.45 №305 

Волканова А.Е. 

3ч. 

 

 

«Мир географии» 9 1 Вт 15.30-16.30 №38 

Коррекционная работа 

по географии 

6-7 

8-9 

1 

1 

Чт 

Чт 

14.30-15.15 

15.30-16.15 

№38 

Кузнецова В.В. 

5ч. 

 

«Спортивный час» 5-8 3 Пн 

 

Ср 

16.20-17.30 

 

15.30-16.35 

 

Спортза

л стар 

шк. 

«Движение – жизнь!» 

курс ЗОЖ 

9 1 Чт 15.15-16.00 Спортза

л стар 

шк. 

«Оздоровительная 

группа» 

7-11 1 Вт 15.15-16.00 Спортза

л стар 

шк. 

Ефимова Ю.Г.  

4ч. 

«Волейбол»  5-7 1 Пн 15.15-16.00 Спортза

л старш 

шк. 

«Волейбол»  8-11 1 Пн 18.00-18.45 Спортза

л нач 

шк. 

«Быстрее, выше, 

сильнее». Курс ГТО 

9-11 1 Ср 15.15-16.00 Спортза

л 

старш 

шк. 

«Хоккей в валенках» 5-7 1 Пт 14.30-15.15 Спортза

л нач 

шк. 

Бучина Е.И. 

3ч. 

«Мини-футбол» 5-6 1 

1 

Вт 

Чт 

14.15-15.00 

14.15-15.00 

Спортза

л нач 

шк. 

«Оздоровительная 

группа» 

5-6 1 Ср 14.15-15.00 Гимн 

зал нач 

шк. 

Пахомова М.В. 

2ч. 

«Баскетбол» 5-6 1 

1 

Пн 

Ср 

14.15-15.00 

14.15-15.00 

Спортза

л нач 

шк. 
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Голыева М.А.  

2ч. 

«Разрезы и сечения» 

 

8-9 2 Сб 14.00-15.35 №21 

Коин П.В. 

2ч. 

«Мастер» 6-9 2 Пн 16.00-17.35 №19 

Астафьева С.М.  

2ч. 

«Очумелые ручки» 5-7 2 Ср 14.45-16.20 №17 

Нефедова В.П. 

2ч.  

«Мастерица» 6,8 2 Пн 14.30-16.05 №30 

Апсит А.Ю. 

6ч.  

 

Шахматы 5-11 1 

1 

Пн 

Пт 

15.30-16.15 

15.30-16.15 

Шахм. 

клуб 

«3Д технологии» 7-11 1 

1 

Вт 

Чт 

14.30-15.30 

14.30-15.30 

№27 

«Уроки настоящего» 8 2 Чт 15.30-17.00 №27 

Логвинова Т.Б. 

1ч. 

«Робототехника» 5-8 1 Ср 15.15-16.00 №206 

Нач. 

шк. 

Герасимова Н.В. 

7ч.  

 

«Художественное 

творчество. 3Д-ручки» 

6-8 2 Чт 15.00-16.35 №85 

Мастерская, театр моды 

«Диво» 

7-11 1 Сб 14.30-15.15 №85 

Пресс - центр «Восьмое 

чудо» 

5-11 1 Пн 14.45-15.30 №85 

Театральная студия 

«Начало» 

5-11 

 

1 гр. 

1ч 

2 гр. 2ч 

Ср 

 

Пт 

14.45-15.30 

 

15.00-16.35 

 

Акт. 

зал 

Сайгина Н.Г. 

2ч. 

Театральная студия 

«Три кота» 

5-7 

 

 

1 гр. 

2ч 

 

Пн 

Ср 

14.30-15.15 

14.30-15.15 

Акт. 

зал 

Акимова Т.В. 

Психолог  

4ч. 

«Развивайка» 5-6 1 Ср 16.00-16.45 №12 

«Тропинка к своему Я» 7-8 1 Чт 16.00-16.45 №12 

«Я и общество» 9 1 

1 

Вт 

Пт 

16.00-16.45 

16.00-16.45 

№12 

Пудова О.Н. 

5ч. 

 

«Юные знатоки 

родного края» 

5-10 1 Ср 15.30-16.15 №21 

«Юные инспекторы 

движения» 

5-6 2 Пт 15.30-17.15 №21 

«Школа юных 

спасателей» 

5-10 2 Вт 15.30-17.15 №21 

Черных С.А. 

2ч. 

«Будущее в прошлом» 

Изучаем родной край 

7 2 Вт 15.30-17.05 Акт. 

зал 

Загорскова 

Н.А. 

Логопед 

6ч. 

Логопедические 

занятия «Развитие 

устной и письменной 

речи» 

5 

5 

5-7 

1 

1 

4 

Пн 

Ср 

Пн-

Чт 

15.30-16.15 

15.30-16.15 

Инд.зан. 

№120 

№120 

№308 
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