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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность неотъемлемая и обязательная часть ос-

новных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным меха-

низмом реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с 

требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 

29.12.2014 № 

1643, 18.05. 2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 № 1644., 31.12.2015 № 1577); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, 24.11.2015 № 81) (да-

лее – СанПиН и2.4.2.2821-10);  
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Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Ре-

комендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»; 

Устава МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г.Мансурова»; 

Основной образовательной программы начального общего обра-

зования МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г.Мансурова», утвержден-

ной приказом директора МАОУ НТГО «СОШ №7 имени 

М.Г.Мансурова» от  

Основной образовательной программы основного общего обра-

зования МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г.Мансурова», утвержден-

ной приказом директора МАОУ НТГО «СОШ №7 имени 

М.Г.Мансурова» от  

Основной образовательной программы среднего общего образо-

вания МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г.Мансурова», утвержденной 

приказом директора МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г.Мансурова» 

от  

Годового календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

 

С целью реализации принципа формирования единого образовательно-

го пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

в МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г.Мансурова» ы 1 и 5 классах реализу-

ется модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, ко-

гда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности. 

Содержательное наполнение плана включает в себя занятия обучаю-

щихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; занятия 

обучающихся по формированию функциональной грамотности; занятия обу-

чающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; профориентационные занятия обучающихся. 
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Во 2 – 4 и 6 – 11 классах внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах, как художественные, культурологические, фи-

лологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спор-

тивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений. 

Понятие, цели, задачи, содержание и принципы организации вне-

урочной деятельности регламентируются Положением об организации 

внеурочной деятельности в МАОУ НТГО «СОШ №7 имени 

М.Г.Мансурова». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении: 

начального общего образования (до 1320 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обуче-

ния) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

среднего общего образования (до 700 часов за пять лет обучения) 

с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Расписание внеурочной деятельности составляется в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Курсовые занятия внеурочной деятель-

ности могут быть поставлены в основное расписание уроков, обеспечи-

вая чередование урочной и внеурочной деятельности и (или) после уро-

ков по основному расписанию. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в 
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соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Механизмом определения структуры внеурочной деятельности яв-

ляются потребности обучающихся, выявляемые на основании анкети-

рования и кадровые и материально-технические условия образователь-

ной организации. 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных об-

щеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспече-

ние выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 

рамках нормативов расходов на реализацию основных общеобразова-

тельных программ, определяемых субъектом РФ 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности. В зависимости 

от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 

возможностей образовательных организаций данные часы можно использо-

вать на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физиче-

ское развитие школьников, создавая условия для их самореализации и осу-

ществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обу-

чении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной де-

ятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с ра-

бочей программой воспитания школы. Таким образом, часы внеурочной дея-

тельности могут выделяться:  

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: эко-

логических, волонтерских, трудовых и т.п.;  

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность дет-

ских общественных объединений и органов ученического самоуправления;  

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность;  

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных вне-

урочных занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным 

проблемам современного мира;  

- на профориентационные занятия школьников;  

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, 

театральных, художественных, журналистских и т.п.;  
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- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов: физики, химии, биологии, информатики, математики, второго 

иностранного языка и т.п.;  

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности;  

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы;  

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в осво-

ении языка преподавания;  

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в соци-

альной коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом;  

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, орга-

низацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровитель-

ных мероприятий и т.п.  

 

    Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеуроч-

ную деятельность школьников, педагогу рекомендуется придерживаться сле-

дующих принципов.  

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» вне-

урочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 

укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию 

в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения 

в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную дея-

тельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты органи-

зации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем по-

сложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьни-

ками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и 

просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы 

охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания.  

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподно-

ситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассив-

ным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 

зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его ми-

ровоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Состав, структура и объем внеурочной деятельности по классам 

(1 – 4 классы) 
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№ 

п/п 

Класс Направления 

внеурочной 

деятельности 

Средства обеспечения, курсы 

внеурочной деятельности 

Объем* 

(кол-во 

часов в 
неделю) 

   1 1-е 

классы 

 «Разговоры о важном» 1 

  «Смысловое чтение»  

«Волшебный мир оригами» 

«Удивительный мир книги» 

«Зеленая планета» 

1 

2 2-е 

классы 

 «Разговоры о важном» 1  

Спортивно- оздо-

ровительное 

направление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на 

здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья», турслёты, проекты 

РДШ и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно- 

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия, проек-
ты РДШ художественно-
эстетического направления.  
Курс: «Радуга красок» 

До 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Занимательная граматика» 
«Занимательная математика» 
«Мир книги» 
«Секреты фунуциональной гра-
мотности»  
Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 
конкурсам, НПК, проекты РДШ. 

Курсы: «Занимательная 

математика», «Занима-

тельная грамматика», 

«Секреты финансовой 

грамотности» 

До 3 

Социальное Проектно-исследовательская 

деятельность. Проекты РДШ. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио.  

До 3 (2) 
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Духовно- 

нравственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над вете-

ранами; общественно- полезные 

практики; экскурсии в музеи, те-

атры, филармонии 
области и др. Через реализацию 
проектов РДШ. 
Курс: «Мир книги» 

До 1 

3 3-е 

классы 

 
«Разговоры о важном» 1 

Спортивно- оздоро-

вительное направ-

ление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на 

здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по фи-

зической культуре (сорев-

нования, эстафеты, спор-

тивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по раз-

ным направлениям, «Дни 
здоровья», турслёты, проекты 
РДШ и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно- 

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия, про-

екты РДШ художественно-

эстетического направления. 

До 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Функциональная грамотность» 
«Умники и умницы» 
«Занимательная граматика» 
Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 
конкурсам, НПК. Проекты РДШ. 

Курсы: «Занимательная 

граматика", Умники и 

умницы», «Функциональ-

ная грамотность» 

До 3 

Социальное Проектно-исследовательская 

деятельность. Проекты РДШ. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

До 3 (2) 

Духовно- Через систему классного До 1 
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нравственное руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над вете-

ранами; благотворительные кон-

церты; общественно- полезные 

практики; экскурсии 

в музеи, театры, филармонии 

области, проекты РДШ и др 

4 4-е 

классы 

 
«Разговоры о важном» 1 

Спортивно- оздоро-

вительное направле-

ние 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на 

здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 
разным направлениям, «Дни 

здоровья», турслёты, проекты 

РДШ и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно- 

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия, про-

екты РДШ художественно-

эстетического направления.  

До 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Занимательная граматика» 
«Занимательная математика»  
Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 
конкурсам, НПК. Проекты РДШ. 

Курсы: «Занимательная 

математика»,  «Занима-

тельная грамматика» 

До 3 

Социальное Проектно-исследовательская 

деятельность. Проекты РДШ. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

До 3 (2) 

Духовно- 

нравственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над вете-

До 1 
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ранами; благотворительные кон-

церты; общественно- полезные 

практики; экскурсии в музеи, те-

атры, филармонии 
города и области; проекты РДШ и 
др 

 

 

* Объем времени в неделю по направлениям (если это не конкретные 

курсы внеурочной деятельности) определен в среднем годовом выражении. 

Это означает, к примеру, что если на одной неделе запланирована эстафета 

и подготовка к ней (спортивно-оздоровительное направление), то в течение 

двух последующих недель часы указанного направления считаются реали-

зованными. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, на 1 обучающегося составля-

ет не более 9 учебных часов в неделю, из которых обучающийся в праве 

выбрать для себя занятия в любом из представленных в плане направлений. 

Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос обра-

зовательной нагрузки на период каникул (в т.ч. летних) используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе МАОУ НТГО «СОШ №7 имени 

М.Г.Мансурова»». В каникулярное время для реализации внеурочной 

деятельности также используются возможности туристических походов, 

экскурсионных поездок. В зависимости от задач на каждом этапе реализа-

ции ООП НОО количество часов, отводимых на внеурочную деятельность 

может изменяться. 
 

 

 

Состав, структура и объем внеурочной деятельности по классам 

(5 – 9 классы) 

По результатам анкетирования и личных заявлений родителей (закон-

ных представителей) внеурочная деятельность реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление реализуется через 

систему классного руководства, внеурочной деятельности по физической 

культуре с помощью таких форм как классные часы по здоровьесбережению, 
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походы, эстафеты, «Веселые старты», «Дни здоровья», турслёты, спортивные 

соревнования всех уровней и др., реализацию календарного плана воспита-

ния на уровне основного общего образования,  проекты РДШ. 

2. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление, реализацию 

календарного плана воспитания на уровне основного общего образования, 

проекты РДШ, а также через школьные и классные экскурсии и мероприятия 

художественно-эстетического направления.  

3. Общеинтеллектуальное  направление реализуется через курсы: Правила 

русской пунктуации» , «Клуб психологических действий» «Решение расчет-

ных задач по химии» , реализацию календарного плана воспитания на уровне 

основного общего образования, через проекты РДШ, а также через проект-

ную     деятельность, индивидуально-групповое сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, конкурсам, НПК.  

4. Социальное направление реализуется через курсы «Краеведение», Экономи-

ка: основы экономической политики», через проектно- исследовательскую 

деятельность, работу с электронным дневником и портфолио, реализацию 

календарного плана воспитания на уровне основного общего образования, 

через проекты РДШ. 

5. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через систему классного руководства посредством следующих форм работы 

(на добровольной основе): акции милосердия; шефство над ветеранами; бла-

готворительные концерты; общественно-полезные практики; экскурсии в му-

зеи, театры, филармонии города и области и др. Через реализацию календар-

ного плана воспитания на уровне основного общего образования, через про-

екты РДШ. Через деятельность Совета Старшеклассников, ШСП «Конкор-

дия», отряд волонтёров «Добрая воля». 

Формы организации внеурочной деятельности отличны от урочной си-

стемы обучения: экскурсии, игры, кружки, секции, «круглые столы», конфе-

ренции, диспуты, научные общества, творческие студии, олимпиады, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практи-

ки и др. 

 

 

№

 
п/

п 

Класс Направления 
внеурочной 

Средства обеспечения, курсы 
внеурочной деятельности 

Объ-
ем* 
(кол-
во 

1 5-е 

классы 

 «Разговоры о важном» 1 

Физкультурно- 

спортивное и 

Классные часы и 

мероприятия, направленные 

1 
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оздоровительное 
направление 

на здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные меропри-

ятия: месячники безопас-

ности по разным направ-

лениям, «Дни здоровья», 

турслёты и др. Проекты 

РДШ. 

Общекультурное (ху-
дожественно- эстети-
ческое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 
направления. Проекты РДШ.  

Курс: «Воспитание сказ-

кой» 

 
1 

Общеинтел- лектуаль-
ное 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК. Проек-

ты РДШ . Курс: «Клуб 

психологических тдей-

ствий»  

 

1 

Социальное Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

Проекты РДШ. Курс:  

«Профориентация» 

1 

Духовно- нравствен-
ное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над ве-

теранами; Благотворительные 

концерты»; общественно- по-

лезные практики; 
экскурсии в музеи, театры, 

филармонии города и об-

ласти и др. Проекты 

РДШ. 

1 

2 6-е  «Разговоры о важном» 1 
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классы Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Классные часы и 

мероприятия, направленные 

на здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные меропри-

ятия: месячники безопас-

ности по разным направ-

лениям, «Дни здоровья», 

турслёты и др. Проекты 

РДШ.  

До 2 

Общекультурное 

(художественно- эс-

тетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 

направления. Проекты РДШ.   

 

 

До 2 

Общеинтел- 

лектуальное 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 
конкурсам, НПК. Проекты 

РДШ 

До 2 

Социальное Проектно-исследовательская 

деятельность. 
Работа с электронным 
дневником и портфолио. Про-
екты РДШ. Курс: «Краеведе-
ние» 

До 2 

Духовно- нрав-

ственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над ве-

теранами; благотворительные 

концерты; общественно- по-

лезные практики; 
экскурсии в музеи, театры, 

филармонии города и области 

и др. Проекты РДШ.  

До 1 

3 7-е 

классы 

 «Разговоры о важном» 1 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

Классные часы и 

мероприятия, направленные 

на здровьесбережение, в т.ч. 

До 2 
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направление динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья», турслёты  и др. 
Проекты РДШ. 

Общекультурное 

(художественно- 
эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 
направления. Проекты РДШ. 

До 2 

Общеинтел- 

лектуальное 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 
конкурсам, НПК. Проекты 

РДШ. Курс: «Правила русской 

орфографии и пунктуации» 

До 2 

Социальное Проектно-исследовательская 

деятельность. Проекты РДШ. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

До 2 

Духовно- нрав-

ственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над ве-

теранами; благотворительные 

концерты, общественно- по-

лезные практики; 

экскурсии в музеи, театры, 

филармонии города и области 

и др. Проекты РДШ.  

До 1 

4 8-е 

классы 

 «Разговоры о важном» 1 

Физкультурно- 

спортивное и оздо-

ровительное направ-

ление 

Классные часы и 

мероприятия, направленные 

на здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

До 1 
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разным направлениям, «Дни 
здоровья», турслёты  и др. Де-
ятельность Совета Старше-
классников, отряд волонтёров 
«Добрая воля». Проекты РДШ. 

 Общекультурное 

(художественно- эс-

тетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 

направления. Деятельность 

Совета Старшеклассников, 

отряд волонтёров «Добрая во-

ля».Проекты РДШ.  

До 2 

Общеинтел- 

лектуальное 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 
конкурсам, НПК. Проекты 
РДШ. Курс: «Решение расцет-
ных задач по химии» 

 

До 3 

Социальное Проектно-исследовательская 
деятельность. Проекты РДШ. 
Работа с электронным 
дневником и портфолио. Дея-
тельность Совета Старшеклас-
сников, ШСП «Конкордия», 
отряд волонтёров «Добрая во-
ля». 

До 2 

Духовно- 
нравственное 

Через систему классного 
руководства посредством 
следующих форм работы (на 
добровольной основе): акции 
милосердия; шефство над 
ветеранами; благотворитель-
ные концерты; общественно- 
полезные практики; 
экскурсии в музеи, театры, 
филармонии города и области 
и др. Деятельность Совета 
Старшеклассников, ШСП 
«Конкордия», отряд волонтё-
ров «Добрая воля». Проекты 
РДШ.  

До 1 

5 9-е 

классы 

 «Разговоры о важном» 1 
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  Физкультурно- 

спортивное и оздо-

ровительное направ-

ление 

Классные часы и 

мероприятия, направленные 

на здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 
здоровья», турслёты  и др. Де-
ятельность Совета Старше-
классников, отряд волонтёров 
«Добрая воля». Проекты РДШ. 

До 1 

  Общекультурное 

(художественно- эс-

тетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 

направления. деятельность 

Совета Старшеклассников, 

отряд волонтёров «Добрая во-

ля». Проекты РДШ. 

До 2 

  Общеинтел- 

лектуальное 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК. 

Проекты РДШ.  

До 3 

  Социальное Проектно-исследовательская 
деятельность. 
Работа с электронным 
дневником и портфолио. Дея-
тельность Совета Старшеклас-
сников, ШСП «Конкордия», 
отряд волонтёров «Добрая во-
ля». Проекты РДШ. 
Курс: «География Свердлов-
ской области». 

До 2 
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  Духовно- 
нравственное 

Через систему классного 
руководства посредством 
следующих форм работы (на 
добровольной основе): акции 
милосердия; шефство над 
ветеранами; благотворитель-
ные концерты; общественно- 
полезные практики; 
экскурсии в музеи, театры, 
филармонии города и области 
и др. Деятельность Совета 
Старшеклассников, ШСП 
«Конкордия», отряд волонтё-
ров «Добрая воля». Проекты 
РДШ. 

До 1 

 

* Объем времени в неделю по направлениям (если это не конкретные курсы 

внеурочной деятельности) определен в среднем годовом выражении. Это означает, к 

примеру, что если на одной неделе запланирована эстафета и подготовка к ней 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное направление), то в течение двух 

последующих недель часы указанного направления считаются реализованными. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реали-

зуемой через внеурочную деятельность, на 1 обучающегося составляет не более 9 

учебных часов в неделю, из которых обучающийся в праве выбрать для себя занятия в 

любом из представленных в плане направлений. Для предотвращения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки на период каникул (в 

т.ч. летних) используются возможности организации отдыха детей и их оздоровле-

ния, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МАОУ  НТГО «СОШ №7». В 

каникулярное время для реализации внеурочной деятельности также используются 

возможности туристических походов, экскурсионных поездок. В  зависимости от 

задач на каждом этапе реализации ООП ООО количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность может изменяться. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

В связи с этим, планируемые результаты внеурочной деятельности изложены в 

основных образовательных программах начального общего и основного общего 

образования в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального и основного общего образования», а также в 
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рабочих программах курсов внеурочной деятельности в разделе «Планируемые 

результаты внеурочной деятельности». 

 

Состав, структура и объем внеурочной деятельности по классам 

(10 - 11 классы) 

 

№

 

п/
п 

Класс Направления 
внеурочной 

Средства обеспечения, курсы 
внеурочной деятельности 

Объ-
ем* 
(кол-
во 

1 10 
класс 

 Разговоры о важном  1  

  Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Классные часы и 

мероприятия, направленные 

на здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья», турслёты и др. 

Проекты РДШ.  

До 2 

Общекультурное 

(художественно- 
эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 
направления. Проекты РДШ.  

До 2 

Общеинтел- 

лектуальное 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 
конкурсам, НПК. Проекты 

РДШ. 

Курс: «Биомедицина». 

До 2 

Социальное Проектно-исследовательская 

деятельность. 
Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

Проекты РДШ.  

До 2 

Духовно- нрав-

ственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

До 1 
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добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над ве-

теранами; Благотворительные 

концерты»; общественно- по-

лезные практики; 
экскурсии в музеи, театры, 

филармонии города и области 

и др. Проекты РДШ.  

2 11 

класс 

 

 

«Разговоры о важном» 1 
 

  Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Классные часы и 

мероприятия, направленные 

на здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья», турслёты и др. 

Проекты РДШ.  

До 2 

Общекультурное 

(художественно- 
эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия ху-

дожественно-эстетического 
направления. Проекты РДШ.  

До 2 

Общеинтел- 

лектуальное 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 
конкурсам, НПК. Проекты 

РДШ. 

Курс: «Биомедицина». 

До 2 

Социальное «Биомедецина» 

Проектно-исследовательская 

деятельность. 
Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

Проекты РДШ.  

До 2 

Духовно- нрав-

ственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над ве-

теранами; Благотворительные 

До 1 
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концерты»; общественно- по-

лезные практики; 
экскурсии в музеи, театры, 

филармонии города и области 

и др. Проекты РДШ.  
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