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ПЛАНЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ № 9» 

           Планы внеурочной деятельности  МАОУ «СОШ № 9» на 2022-2023 учебный год 
составлены на основе: 
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об образовании в Российской 
Федерации" 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 
17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015);  
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576, 
от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 629), «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» от 09.06.2016 № 699; 
- писем Министерства образования и науки Российской Федерации “О направлении методических 
рекомендаций” (Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
учебному предмету «Физическая культура») от 2 декабря 2015 г. № 08-1447, «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761, «По совершенствованию 
процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 
19.01.2018 № 08-96;   
- Устава МАОУ «СОШ № 9»;   
- Программы развития МАОУ «СОШ № 9» до 2023 года; 
- Основных образовательных программ начального общего,  основного общего, среднего общего 
образования МАОУ «СОШ № 9»,  а так же с учетом Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 г. N 28  об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Приоритетным направлением работы МАОУ «СОШ № 9» является создание благоприятной 
образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 
обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации через 
создание системы условий, направленных на развитие и совершенствование универсальных 
учебных действий, информатизацию образовательной деятельности, взаимодействие школы, 
семьи и социальных партнёров. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 
графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ «СОШ № 9» 
самостоятельно.  
            В содержательном наполнении планов внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 9» на 
каждом уровне образования в равной степени отражены: 
 - учебно – познавательная  деятельность:  занятия обучающихся по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов, занятия обучающихся по формированию функциональной 
грамотности,  занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-
исследовательскую деятельность,  профориентационные занятия обучающихся.  
- наличие  педагогической поддержки обучающихся: дополнительные занятия обучающихся, 
испытывающих затруднения в освоении учебной программы;  



 -  деятельность ученических сообществ и воспитательных мероприятий в рамках организации  
занятий обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления; занятия обучающихся в рамках циклов 
специально организованных внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, 
нравственным проблемам современного мира; занятия обучающихся в социально 
ориентированных объединениях: экологических, волонтерских, трудовых и т.п.  
           Формы внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 9» предусматривают активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают 
гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 
обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и 
пр. 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО  
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в 
таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, 
школьные научные сообщества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 
четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования, для 
обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: 

• Различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 
общекультурное), за счёт часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности: 

Оставшиеся часы внеурочной деятельности (до 10 ч на каждый класс) с I класса до IV класса 
проводятся в рамках сетевого взаимодействия, в рамках реализации программ дополнительного 
образования, работы школьного спортивного клуба (ШСК). 

• Деятельность в рамках дополнительного образования, реализующего следующие 
направления: 

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме экскурсий, кружков, 
секций, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д.. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение 
часов внеурочной деятельности по годам обучения, а также их суммирование в течение учебного 
года. 

ПЛАН-СЕТКА ПО ЧАСАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НОО 

Направление Курсы внеурочной 
деятельности 

 Классы 
1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 



Общеинтеллек-
туальное 

«Мастерская чтение» 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 
«Математика и 
конструирование» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Спортивно-
оздоровительное 

Легкая атлетика     1  1    1  

Духовно-
нравственное 

«Разговоры о 
важном» 

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

Социальное «Знай-ка» 1  1 1 1 1 1  1  1  
Общекультурное «Эрудит» 1   1 1 1 1  1    

ИТОГО  48 Ч  
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в 
таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, 
школьные научные сообщества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 
часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования, для 
обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: 

• Различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 
общекультурное), за счёт часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности. 
 
ПЛАН-СЕТКА ПО ЧАСАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ ООО 
 

Направление 5 6 7 8 9 Итого 
часов в 
неделю 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 7 19 
Спортивно-оздоровительное 2 1 2 1 1 7 
Духовно-нравственное 1 2 2 1 1 7 
Социальное 2 2 2 1 1 2 
Общекультурное 2 2 1   5 

Оставшиеся часы внеурочной деятельности (до 10 ч на каждый класс) с V класса до IX 
класса проводятся в рамках сетевого взаимодействия, в рамках реализации программ 
дополнительного образования, работы школьного спортивного клуба (ШСК). 

• Деятельность в рамках дополнительного образования, реализующего следующие 
направления: 



Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме экскурсий, кружков, 
секций, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д.. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение 
часов внеурочной деятельности по годам обучения, а также их суммирование в течение учебного 
года. 

Для сохранения преемственности, часть курсов внеурочной деятельности, ведение которых 
начиналось на уровне начального общего образования (I – IV классах) продолжается на уровне 
основного общего образования (V – IX класс) и добавляются новые курсы. 

 
ПЛАН-СЕТКА ПО ЧАСАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ ООО 

Направление Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Классы 
5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б 

Общеинтеллек- 
туальное 

«Информатика в задачах»            1 1 
«Занимательная 
информатика» 1        

«Тайны русского языка»            1 1 
«Занимательный русский 
язык»          1    

«Изучаем микромир» 1     
«Избранные вопросы 
биологии»            1  

«Занимательная химия»             1 
«Математический 
практикум»            1 1 

«В мире математики» 1           
«Математика для всех»    1     
«Мир географии»            1 1 
«Проектная физика»       1 
«Точка роста»          1 

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол    1 1 1 1 1 1 1 1  1 
Лёгкая атлетика  1       1     

Духовно- 
нравственное 

«Мир этики и эстетики»    1    1      
«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное «Школьная газета»            1 1 
Основы финансовой 
грамотности 1     

«Волонтёрское 
движение» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Мягкая игрушка»   1         
«Художественная 
обработка 
конструкционных 
материалов» 

1     

ИТОГО 61 ч 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОО  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной 
деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 
программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 
образования (до 700 часов за два года обучения). 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 



культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, школьные научные сообщества, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и т.д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 
образования (до 700 часов за два года обучения). 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, для 
обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: 

• Различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 
общекультурное), за счёт часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности: 

Направление 11 Итого 
часов в 
неделю 

Общеинтеллектуальное 2 2 
Спортивно-оздоровительное 1 1 
Духовно-нравственное 1 1 
Социальное 2 2 
Общекультурное 1 1 

Оставшиеся часы внеурочной деятельности (до 10 ч на каждый класс) в X-XI классе 
проводятся в рамках сетевого взаимодействия, в рамках реализации программ дополнительного 
образования, работы школьного спортивного клуба (ШСК). 

• Деятельность в рамках дополнительного образования, реализующего следующие 
направления: 

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме экскурсий, кружков, 
секций, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д.. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение 
часов внеурочной деятельности по годам обучения, а также их суммирование в течение учебного 
года. 

Для сохранения преемственности, часть курсов внеурочной деятельности, ведение которых 
начиналось на уровне начального общего образования (I – IV классах) и основного общего 
образования (V-IX классы) продолжается на уровне среднего общего образования (X-XI класс) и 
добавляются новые курсы. 

 
ПЛАН-СЕТКА ПО ЧАСАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СОО 

Направление Курсы внеурочной деятельности Класс 
11 

Общеинтеллектуальное «Тайны словесного мастерства» 1 
«Математический клуб» 1 

Спортивно-оздоровительное «Волейбол» 1 
Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 
Социальное «Волонтёрское движение» 1 
Общекультурное «Школьная газета» 1 

Итого 6 
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