


  

Пояснительная записка Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов на 2021-2022 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 
− Федеральный Закон «Об образовании в РФ».(принят Государственной Думой 21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.); 
− Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  
− Федеральный государственный стандарт основного общего образования; 
− Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 
− Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая  2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования”. (В письме раскрываются: «Основные задачи внеурочной деятельности», «Организационные модели внеурочной деятельности», «Создание условий для реализации внеурочной деятельности»; 
− СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 
− регистрационный номер 19993) «в учреждениях дополнительного образования детей наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 детей (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.») 
− Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 
− Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 8; 
− образовательная программа начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ СОШ № 8. План внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации основной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.  Учебный план внеурочной деятельности  направлен на  решение следующих задач: 
• усиление личностной направленности образования; 
• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 
• оптимизации учебной нагрузки обучающегося; 
• улучшение условий для развития ребенка; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  Содержание внеурочной деятельности: Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 



  

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности. Часы внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов направлены на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется во второй или первой половине дня, в зависимости от того, в какую смену учится ребенок. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 разрабатывается по направлениям развития личности     (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и обеспечивает их реализацию, предоставляя возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому учащемуся в объеме до 10 часов в неделю. План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного образования.  В 2022-2023 учебном году учащимся предложены следующие курсы внеурочной деятельности по направлениям: Направление Наименование объединения Общекультурное «Пластилиновая живопись» «Я творческий» «Умелые ручки» Хор «Апельсин» Вокальный ансамбль «Весёлые ребята» «Мягкая игрушка» «Танцы» «Лидеры» «Этика и этикет» «Русские народные игры» «Сам себе режиссер» «Основы краеведения» Хор «Весна» «КВН» «Индивидуальный образовательный маршрут» «Образовательное событие и профориентационные каникулы» «Профориентационные каникулы» Социальное 
 «Школьная служба примирения» Клуб «ЗОЖ» Клуб «Волонтер» «Профориентационные каникулы» «Индивидуальный образовательный маршрут» Духовно-нравственное  «Основы краеведения»  «Юнармия» Календарь образовательных событий «Военно – спортивная игра» «Поисковая деятельность» 



  

Клуб «Встреча с интересным человеком»  
Общеинтеллектуальное 

 «Умники и умницы» «В мире информации» «Эрудит» «Хочу всё знать» «Финансовая грамотность» «Знатоки русского языка» «Занимательная лингвистика» «Занимательная математика» «Одаренные дети» «Мир математики» «Занимательная физика» «Будущий биолог и химик» «Государство и право» «Родной язык и литература» «Я люблю английский» «Мир искусства» «Путешествие по миру математики» «Основы черчения» «Робототехника» «Проектная деятельность по технологическому профилю» «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю» «Проектная деятельность по гуманитарному профилю» «Проектная деятельность по социально - экономическому профилю» «Проектная деятельность по универсальному профилю»  «Экзамен по русскому языку на 5» «Экзамен по русскому языку (ГВЭ) на 5»  «Экзамен по русскому языку на 5»  «Экзамен по литературе на 5»  «Экзамен по математике на 5»  «Экзамен по математике (ГВЭ) на 5» «Экзамен по английскому языку на 5» «Экзамен по информатике и ИКТ на 5» «Экзамен по физике на 5» «Экзамен по химии на 5» «Экзамен по биологии на 5» «Экзамен по истории на 5» «Экзамен по обществознанию на 5» «Экзамен по географии на 5» «Проектная деятельность по технологическому профилю, Информатика» «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю. Химия» «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю. Биология» 



  

«Проектная деятельность по гуманитарному профилю. История» «Проектная деятельность по гуманитарному профилю. Литература» «Проектная деятельность по технологическому профилю. Физика» «Проектная деятельность по гуманитарному профилю. Английский язык» «Проектная деятельность по социально - экономическому профилю. Обществознание» «Проектная деятельность по универсальному профилю» «Основы криминалистики» «Биологический практикум»  «Экзамен по русскому языку на 100 баллов»  «Экзамен по литературе на 100 баллов»  «Экзамен по математике на 100 баллов» «Экзамен по физике на 100 баллов» «Экзамен по химии на 100 баллов» «Экзамен по биологии на 100 баллов» «Биологический практикум» «Экзамен по истории на 100 баллов» «Экзамен по обществознанию на 100 баллов» Спортивно - оздоровительное 

«Ритмика» «Олимпиец» ГТО «Мини-футбол» «Основы самообороны» «Уроки самообороны» «Спартакиада» Мини-футбол «Веселые старты» «Волейбол» В течение учебного года будут реализованы следующие программы: 
 Клуб «ЗОЖ» социальное направления 
 Клуб «Волонтер» социального направления  
 Клуб Веселых и Находчивых общекультурное направление 
 Отряд Юных инспекторов движения «Светофорик» 
 Отряд «Юнармии» 
 Поисковый отряд 
 Клуб «Юный пожарный» 
 Дружина «Зеленые», в рамках Клуба «Волонтер» При проведении занятий внеурочной деятельности допускается разновозрастные группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10- 15  человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут с обязательным пяти минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 



  

деятельностью составляет не менее 45 минут. Педагогические работники, ведущие занятия внеурочной деятельности, самостоятельно разрабатывают рабочие программы курсов внеурочной деятельности. В срок до 1 сентября разработанные программы курсов внеурочной деятельности обсуждаются и рекомендуются к использованию на заседании профессиональных сообществ педагогов, утверждаются директором МБОУ СОШ № 8. По окончании курсов внеурочной деятельности педагогами заполняется «Карта развития результатов участников курсов внеурочной деятельности» по направлениям.   Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС имеются следующие условия: учебные занятия внеурочной деятельности проводятся в свободное от уроков время, имеется столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, 2 компьютерных класса, кабинет психолога, актовый зал, музей. Два спортивных зала оснащены необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. МБОУ СОШ № 8 располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. Имеется библиотечно-информационный центр.  Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги лицея: учителя-предметники, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, классные руководители, социальные педагоги. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. No761 и «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  Методическое обеспечение внеурочной деятельности Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны и приняты на заседаниях профессиональных педагогических сообществах школы, утверждены директором учреждения.  Механизм реализации внеурочной деятельности Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 8 реализуется в рамках реализуемой в МБОУ СОШ № 8 рабочей программы воспитания. Для реализации внеурочной деятельности в школе используется модель, 



  

основанная на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения: деятельность классного руководителя, педагога-психолога, спортивных секций, руководителей действующих клубов. Количество часов в течение учебной недели не фиксировано, что позволяет рационально планировать занятость обучающихся, в том числе в каникулярное время. Внеурочная деятельность в 1-11 классах создает условия для развития ребенка, формирования метапредметных и личностных результатов, оптимизирует учебную нагрузку, способствует реализации основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей введение ФГОС. 



  

План внеурочной деятельности в 1 классах  Внеурочная деятельность Класс  Направления Формы Названия 1а  1б  1в 1г 1д 1е 1ж Духовно - нравственное курс Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 Социальное отряд ЮИД «Светофорик» 1 1 1 1 1 1 1 кружок Орлята 1       Обще-интеллектуальное кружок «В мире информации» 1    1 1  курс «Умники и умницы» 1 1  1 1 1  кружок Конструирование 1 1  1  1  кружок Знатоки русского языка 1 1  1 1 1  кружок Любимый русский язык       1 кружок Развивающие занятия       10 Общекультурное кружок Театральная студия       1 кружок «Пластилиновая живопись»   1   1  Спортивно-оздоровительное          Всего часов   7 5 3 5 5 7 14  



  

План внеурочной деятельности в 2 классах  Внеурочная деятельность Класс Направления Формы Названия 2а  2б  2в 2г 2д 2е Духовно - нравственное курс Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 Социальное Кружок Юный краевед    1   Обще-интеллектуальное Кружок В мире информации 1     1 Кружок «Умники и умницы»  1 1 1 2  Кружок Финансовая грамотность   1    Общекультурное кружок Пластилиновая живопись   1   1 кружок Мягкая игрушка 2      Спортивно-оздоровительное Кружок         Всего часов   4 2 4 3 3 3  



  

План внеурочной деятельности в 3 классах  Внеурочная деятельность Класс Направления Формы Названия 3а  3б  3в 3г 3д 3е 3ж Духовно - нравственное курс Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 Социальное          Обще-интеллектуальное Кружок Мой Пермский край  1      Кружок Эрудит  2      Кружок Финансовая грамотность 1      1 Кружок «Умники и умницы»      2  Общекультурное  Умелые ручки      2  Спортивно-оздоровительное       1  2          Всего часов   2 4 1 1 2 5 4 



  

План внеурочной деятельности в 4 классах  Внеурочная деятельность Класс Направления Формы Названия 4а  4б  4в 4г 4д 4е 4ж Духовно - нравственное Курс  Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 Социальное                      Хочу все знать        1 Обще-интеллектуальное Кружок  «Знатоки русского культуры» 1   1  1  Кружок  «Умники и умницы» 1 1 1  1 1    Смысловое чтение    1      Азбука финансовой грамотности    1    Общекультурное  Развитие актерских навыков     1   Спортивно-оздоровительное Секция  Олимпиец     1   Кружок  ГТО       1 Всего часов   3 2 2 4 4 3 3 



  

План внеурочной деятельности в 5 классах Направление развития личности Формы  Название программы ВД 5 классы  5 а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж Духовно - нравственное Курс  Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 Обще-интеллектуальное направление Кружок  Проектно-исследовательская деятельность 1 1 1 1 1 1 1 Социальное направление          Спортивно-оздоровительное направление Секция «ГТО»       1 Общекультурное направление  Исторический театр      1  Всего часов:   2 2 2 2 2 3 3 



  

План внеурочной деятельности в 6 классах  План внеурочной деятельности в 7 классах  
Направление развития личности Формы  Название программы ВД 6 классы 6 а 6б 6в 6г 6д 6е Обще-интеллектуальное направление Кружок  «Занимательная математика»       Социальное направление         Спортивно-оздоровительное направление Секция «ГТО»      1 Духовно-нравственное Курс  Основы краеведения    1   Курс  Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 Общекультурное направление         Всего часов:   1 1 1 2 1 2 Направление развития личности Формы  Название программы ВД 7 классы 7 а 7б 7в 7г 7д 7е Обще-интеллектуальное направление курс Занимательная математика 1 0,5 2  0,5  Социальное направление         Спортивно-оздоровительное направление Секция ГТО      1 Духовно-нравственное Курс  Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 Общекультурное направление         Всего часов:   2 1,5 3 1 1,5 2 



  

План внеурочной деятельности в 8 классах 
 

Направление развития личности Формы  Название программы ВД 8 классы 8 а 8б 8в 8г 8д 8е Обще-интеллектуальное направление Курс  «Основы черчения» 1    0,5 0,5 Курс  «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю: биология»       Курс  «Готовимся к олимпиаде по   биологии»   1    Курс  «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю: химия»   1    Курс  «Проектная деятельность по универсальному профилю»      1 Курс  Математика для любознательных.  Проценты в жизни человека 1 1 1  1  Курс  Занимательный русский язык  0,5  0,25 0,25  Социальное направление         Спортивно-оздоровительное направление         Духовно-нравственное Курс  Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 Общекультурное направление         Всего часов:   3 2,5 4 1,25 2,75 2,5 



  

План внеурочной деятельности в 9 классах  Направление развития личности Формы  Название программы ВД 9 а 9б 9в 9г 9д 
Обще-интеллектуальное направление 

  1 1    Курс   «Экзамен ОГЭ по русскому языку на 5» 1    1 Курс   «Экзамен ГВЭ по русскому языку на 5» 0,5    0,5 Курс   «Экзамен ОГЭ по русскому языку на 5»  1 1 1  Курс  «Экзамен ГВЭ по русскому языку на 5»  0,5 0,25 0,25  Курс   «Экзамен по литературе на 5»  0,5 0,5   Курс  «Проектная деятельность по гуманитарному профилю. Литература»  0,5 0,5   Курс  «Готовимся к олимпиаде по    русскому языку и литературе»  0,5 0,5   Курс  «Экзамен по обществознанию на 5»   1,5 1,5  Курс  «Проектная деятельность по социально – гуманитарному профилю. Обществознание»   0,5 0,5  Курс  «Готовимся к олимпиаде по    обществознанию»   0,5 0,5  Курс  «Экзамен по истории на 5»   1 1  Курс  «Проектная деятельность по социально – гуманитарному профилю. История»   0,5 0,5  Курс  «Готовимся к олимпиаде по    истории»   0,5 0,5  Курс  «Экзамен по английскому языку на 5»   1 1  Курс  «Проектная деятельность по социально – гуманитарному профилю. Английский язык»   0,5 0,5  Курс  «Готовимся к олимпиаде по     английскому языку »   0,5 0,5  Курс   «Экзамен ОГЭ по математике на 5» 1 1 1 1  Курс   «Экзамен ГВЭ по математике на 5» 0,25 0,25 0,25 0,25  Курс  «Проектная деятельность по социально – 0,5 0,5    



  

гуманитарному профилю. Математика» Курс  «Готовимся к олимпиаде по     математике» 0,5 0,5    Курс   «Экзамен ОГЭ по математике на 5»     2 Курс   «Экзамен ГВЭ по математике на 5»     2 Курс  «Экзамен по информатике на 5» 1,5 1,5    Курс  «Проектная деятельность по технологическому профилю. Информатика» 1,5 1,5    Курс  «Готовимся к олимпиаде по      информатике» 0,5 0,5    Курс  «Экзамен по физике на 5» 1 1    Курс  «Проектная деятельность по технологическому профилю. Физика» 0,5 0,5    Курс  «Готовимся к олимпиаде по       физике» 0,5 0,5    Курс  «Экзамен по химии на 5»     1 Курс  «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю. Химия»     1 Курс  «Готовимся к олимпиаде по        химии»     1 Курс  «Экзамен по биологии на 5»     1 Курс  «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю. Биология»     1 Курс  «Готовимся к олимпиаде по         биологии»     1 Курс  «Экзамен по географии на 5»     1 Курс  «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю. География»     1 Курс  «Готовимся к олимпиаде по          географии»     1 Социальное направление       1 Спортивно-оздоровительное направление        Духовно-нравственное Курс  Разговоры о важном 1 1 1 1 1 Общекультурное направление        Всего часов:   11,25 12,75 11,5 10 16,5 



  

План внеурочной деятельности в 10-11 классах  Направление развития личности Формы  Название программы ВД    10 а 11 а 11б 
Обще-интеллектуальное направление 

Курс  «Проектная деятельность по технологическому профилю. Информатика» 2   Курс  «Готовимся к олимпиаде по информатике» 1   Курс  «Проектная деятельность по технологическому профилю. Физика» 1   Курс  «Готовимся к олимпиаде по физике» 1   Курс  «Готовимся к олимпиаде по  математике» 1   Курс  «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю. Химия» 1   Курс  «Готовимся к олимпиаде по        химии» 1   Курс  «Проектная деятельность по естественнонаучному профилю. Биология» 1   Курс  «Готовимся к олимпиаде по биологии» 1   Курс  «Проектная деятельность по гуманитарному профилю. История» 1   Курс  «Готовимся к олимпиаде по    истории» 1   Курс  «Проектная деятельность по гуманитарному профилю.  Обществознание» 1   Курс  «Готовимся к олимпиаде по    обществознанию» 1   Курс  «Проектная деятельность по гуманитарному профилю.  Литература» 1   Курс  «Готовимся к олимпиаде по    русскому языку и литературе» 1   Курс  Основы криминалистики 0,5   Курс   «Экзамен по русскому языку на 100 баллов»  2 2 Курс   «Экзамен по литературе на 100 баллов»  1 1 Курс  «Готовимся к олимпиаде по    русскому языку и литературе»  1 1 Курс   «Экзамен по английскому языку на 100 баллов»  1 1 Курс  «Готовимся к олимпиаде по     английскому языку »  0,5 0,5 Курс   «Экзамен по математике на 100 баллов»  2 2 Курс  «Готовимся к олимпиаде по     математике»  0,5 0,5 Курс  «Экзамен по физике на 100 баллов»  1 1 Курс  «Экзамен по химии на 100 баллов»  1 1 Курс  «Готовимся к олимпиаде по        химии»  0,5 0,5 Курс  «Экзамен по биологии на 100 баллов»  1 1 Курс  «Готовимся к олимпиаде по         биологии»  0,5 0,5 Курс  «Экзамен по истории на 100 баллов»  1 1 Курс  «Готовимся к олимпиаде по    истории»  0,5 0,5 Курс  «Экзамен по обществознанию на 100 баллов»  1 1 Курс  «Экзамен по информатике на 100 баллов»  1,5 1,5 Курс  «Профориентационные каникулы»  1 1 



  

Социальное направление Клуб Клуб «Волонтер»  1  Спортивно-оздоровительное направление Секция «Основы самообороны» 0,5   Духовно-нравственное Курс Разговоры о важном 1 1 1 Отряд «Поисковая деятельность» 1   Курс Военно-спортивная игра 0,5   Общекультурное направление Курс  «Профориентационные каникулы» 2 1 1 Курс  «Индивидуальный образовательный маршрут» 2   Всего часов:   23,5 20 19  



  

План внеурочной деятельности для смешанных разновозрастных групп  Направление развития личности Формы  Название программы ВД Учебная группа  Кол-во часов в неделю Кол-во часов всего Обще-интеллектуальное направление Курс  «Технология решения изобретательских задач» 7-8 1 34 Курс   «Робототехника» 8 1 34 Курс  Интеллектуальные игры 2-4 1 34 Социальное направление Клуб Волонтер 7-9 1 34 Служба «Школьная служба примирения» 5-8 1 34 Клуб Клуб «ЗОЖ» 5-8 2 68 Отряд ЮИД 5-7 2 68 Спортивно-оздоровительное направление Секция  Мини-футбол 5-7 4 136 Секция  «Спартакиада» 8-9 3 102 Секция  «Волейбол» 8-9 2 68 Секция  «Волейбол» 10-11 2 68 Секция  «Пионербол» 5-7 4 136 Секция  «Спартакиада» 10-11 3 102 Секция  Баскетбол 5-8 4 136 Секция  «Спартакиада» 5-7 3 102 Секция  Мини-футбол 7-8 2 68 Секция  Мини-футбол 3-4 4 136 Секция  «Веселые старты» 1-4 2 68 Духовно-нравственное Отряд  «Юнармия» 5-7 1 34 Курс  «Основы самообороны» 8 1 34 Курс  «Военно – спортивная игра» 8 1 34 Музей «Музей победы» 8 1 34 Курс  «Основы самообороны» 9 1 34 Курс  «Военно – спортивная игра» 9 1 34 Курс   «Уроки самообороны» 5-7 2 68 Музей Этнографический музей 6-8 2 68 Общекультурное направление Кружок «Танцы» 10-11 2 68 Курс «Лидеры» 6-8 2 68 Хор «Весна» 5-9 1,5 51 Хор «Апельсин» 2-4 1,5 51 Клуб «КВН» 10-11 3 102 Всего часов:    62 2108   


