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План внеурочной деятельности для V-IX классов 

на 2021-2022 уч. г. 

 

Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально- 

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ основного общего 

образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

-                        план внеурочной деятельности: 

- режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При разработке плана внеурочной деятельности учитывается, что рабочая 

программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются 

требования государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 45 минут. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм 

их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Контроль над реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 



осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создать условия для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создать условия для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

- создать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

- создать условия для развития здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям: 

человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся; 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем; 

-воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации педагогических работников школы: 

- учителей-предметников (занятия внеурочной деятельности в формах развивающих 

курсов, объединений, студий, секций, проектных мастерских); 

- педагога-организатора (общешкольные дела, социальные акции, проекты, праздники); 

-классных руководителей (классные часы, внутриклассные мероприятия воспитательного 

характера); 

- педагога-психолога (тренинги, занятия, создание психологических условий); 

- библиотекаря (выставки, викторины, беседы). 
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по направлениям: физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

духовно-нравственное,     общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное 

    
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

• Коллективные творческие 

дела в рамках школьной  

организации «Корпорация 
«Менеджер»   

   

• Работа объединения 
«Волонтеры Победы» 

 

Избранные вопросы математики  

Юный Кулибин 

Шахматы 

Удивительная кулинария 

Вокальный ансамбль 

«Жемчужинки» 

«Музыкальный калейдоскоп 

Сандугачлар 

Танцкласс 

Ультрамарин 

Пионербол 

Мини-футбол 

Плавание 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

Развитие социально-значимых отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 
его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 
месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 
ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 
его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 
мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения,  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 



План внеурочной деятельности определяет: 

1. Направления внеурочной деятельности: 

 - спортивно-оздоровительное;  

 - духовно-нравственное; 

 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное, социальное). 

2. Структуру направлений: 

- курсы по предметам школьной программы (внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы предусматривает интеллектуальную деятельность учащихся в 

выбранном профильном направлении и способствует развитию компетенций, необходимых 

в будущей профессии, расширяет образовательный потенциал и углубляет научные знания 

в образовательной области), на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя, реализуются в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности); 

- курсы, спланированные по заказу участников образовательных отношений;  

- разовые и краткосрочные воспитательные мероприятия, реализуемые в рамках плана 

воспитательной работы школы и классного руководителя, расписание занятий внеурочной 

деятельности отсутствует, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  

 Мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающихся в таких 

сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, отношения с 

окружающими людьми, отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству)   

(включает подготовку к патриотическому служению), отношения обучающихся с 

окружающими людьми (включает  подготовку к общению со сверстниками, старшими и 

младшими), отношение обучающихся к семье и родителям (включает  подготовку личности 

к семейной жизни),  отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому  

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни), отношение 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе,  художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения), трудовые и социально-

экономические отношения (включает  подготовку личности к трудовой деятельности);  

- «Жизнь ученических сообществ». Работа направлена на формирование у учащихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как социальная 

самоидентификация посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в сфере 

общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. Реализуется через деятельность штаба «Волонтеры Победы» и школьную 

детскую организацию «Корпорация «Менеджер» в форме «Демократический проект» 

(полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников и 

победившей в ходе демократических выборов).  
3. Форму организации (общественно-полезные практики, проектная деятельность, курсы, 

хоровые студии, олимпиады, экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые 

игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческие дела, тренинги и в 

других формах на добровольной основе  в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений).  

4. Объём внеурочной деятельности в неделю. 

  В рамках основных общеобразовательных программ, внеурочная деятельность-

неотъемлемая часть, поэтому посещение обучающимися регулярных еженедельных курсов 

предлагаемых школой является - обязательным.   

Общешкольные и внутриклассные мероприятия в рамках календарного плана 

воспитательной работы включены в общую годовую циклограмму и так же являются 



обязательными для участия. Подготовка к участию и участие в общешкольных 

мероприятиях позволяет обучающемуся овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.  

Курсы, спланированные по заказу участников образовательных отношений 

посещаются обучающимися по выбору.  

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования до 1750 часов за 5 лет обучения. 

Расписание предусматривает чередование урочной и внеурочной деятельности, это 

способствует снижению зрительной нагрузки, регулирует эмоциональное напряжение и 

утомляемость обучающихся.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной 

деятельности предусматривают следующие условия: 

- минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 20 человек. 

- состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических 

особенностей развития детей и их интересов;  

- возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение учебного года.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных (СанПин 2.3/2.4.3590-20) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». При отборе содержания и видов деятельности 

обучающихся учитываются интересы и потребности самих учащихся, пожелание родителей 

(законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-

техническая база школы.  

План внеурочной деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер» представлен в 

 таблице №2. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения 

этих результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками  

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и   

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 
Результаты второго уровня позитивное отношение школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 Развитие  ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе 

и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской   деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми.  

  Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей школы. 

 

Направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивные секции по выбору: «Мини-футбол», «Плавание», «Пионербол»; 

оздоровительная процедура - «утренняя зарядка». Курсы направлены на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых 

Внутриклассные и общешкольные мероприятия спортивно-оздоровительной 

направленности ориентированы на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, на использование оптимальных двигательных 



режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, на 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные турниры, соревнования, 

социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

Духовно-нравственное направление представлено регулярным еженедельным курсом 

«Познай себя». Метапредметный курс «Познай себя» представляет собой самостоятельный 

внеурочный предмет, в котором в систематизированном виде излагаются знания о человеке, 

его психических процессах, отношениях между людьми, о нравственных ценностях, 

культуре поведения и жизнедеятельности – о многом, что необходимо развивающемуся 

человеку. 

Общешкольные и внутриклассные воспитательные мероприятия ориентированы на 

воспитание патриотических чувств учащихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и 

создавать прекрасное.  
По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные выставки, концерты, 

фестивали, благотворительные мероприятия. 

 Социальное направление ориентировано на формирование у детей навыков культуры 

труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в 

ней как преобразователя. 

Данное направление представлено регулярным еженедельным курсом «Удивительная 

кулинария». Основной целью курса «Удивительная кулинария» является содействие 

профессиональному самоопределению учащихся путем приобретения ими специальных 

знаний, умений и навыков в области кулинарии, как особой дисциплины, изучающей и 

представляющей собой введение в такие профессии, как повар и представлено темами, 

изучение которых знакомит обучающихся с организацией работы. 

Организация жизни ученических сообществ направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций как: 

 -компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 Воспитательные мероприятия проходят в форме акции, социальных проб, 

ситуационных классных часов, групповой проблемной работы т.д.  

 Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление реализуется через: 

 - регулярные еженедельные курсы по выбору: «Избранные вопросы математики», «Юный 

Кулибин», «Шахматы, проектную деятельность по учебным предметам (6-8 классы). Курсы 

направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 - внутриклассные и общешкольные мероприятия в форме интеллектуальных игр, квестов, 

викторин, экскурсий, конкурсов, олимпиад; 

 - мероприятия в рамках метапредметных недель. 

 Общекультурное направление ориентировано на такие национальные ценности, 

как природа, творчество, литература, искусство. Представлено курсами: «Танцкласс», 

«Ультрамарин», вокальным ансамблем «Жемчужинки», хоровым объединением 

«Музыкальный калейдоскоп», «Сандугачлар». Курсы создают благоприятные условия для 



просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие 

 Разовые и краткосрочные мероприятия проводятся в форме концертов, тематических 

вечеров, уроков мужества (памяти), бесед, просмотра фильмов, рисования, проектов, 

экскурсий в театры, музеи, библиотеки.  

 Ежегодно в данный раздел могут вноситься изменения в соответствии с запросами 

родителей и интересами учащихся. 

Аттестация учащихся по внеурочной деятельности. 

Целью аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений 

учащихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится в различных формах: 

Таблица №2 

Название курса Форма аттестации 

Плавание  Контрольные нормативы 

Пионербол Итоговая игра между командами 

Мини-футбол Итоговая игра между командами 

Шахматы Турнир 

Проектная деятельность Защита проекта 

Юный Кулибин Защита проекта 

Избранные вопросы математики Контрольная работа 

«Танцкласс» Участие в концертной деятельности 

Вокальный ансамбль «Жемчужинки» Участие в концертной деятельности 
«Музыкальный калейдоскоп» Участие в концертной деятельности 
«Сандугачлар» Участие в концертной деятельности 

«Ультрамарин» Итоговая творческая работа 

«Познай себя» Выполнение итогового теста с контрольными 

вопросами по темам курса 

Удивительная кулинария Приготовление блюда 

По итогам промежуточной аттестации, в конце года обучающимся выдается 

удостоверение о прохождении курса. Свои достижения во внеурочной деятельности, а так 

же участие в делах классного ученического коллектива, участие в общих коллективных 

делах школы обучающиеся фиксируют в Портфолио. 

 Учащимся в рамках внеурочной деятельности по программам курсов, дисциплин (модулей) 

дополнительных общеобразовательных программ могут быть зачтены посещения занятий и 

достижения, полученные в учреждениях и организациях дополнительного образования 

города Альметьевска в случае предоставления справки-подтверждения о прохождении 

программ в этих учреждениях 

(в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ). 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности ООО на 2021-2022 учебный год 

Направл

ения ВД 

Структура направлений и формы организации внеурочной деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Регулярные еженедельные курсы Мини-футбол* 1* 1* - 

Плавание*  1* 1* 1* 1* 1* 

Пионербол* 1* 1* - 

 Шахматы* 1* 1*  

Воспитательные мероприятия (в 

соответствии с календарным 

планом воспитательной работы) 

Утренняя зарядка, сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», подвижные игры в рамках школьного проекта «Активная перемена», беседы о здоровом 

питании, просветительская работа по неупотреблению наркотиков, курительных смесей, ВИЧ-

инфицированию; соревнования, экскурсии, физкультминутки на уроках, тематические учения и 

тренировки 
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Регулярные еженедельные курсы Проектная деятельность (Метапредметный курс) - 1 1 1 - 

«Избранные вопросы математики» (Математика) - 1(9А) 

Юный Кулибин* (физика) - 1* 

Воспитательные мероприятия (в 

соответствии с календарным 

планом воспитательной работы) 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, экскурсии, метапредметные недели, конкурсы в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы  
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Регулярные еженедельные курсы Удивительная кулинария* 1* 1* 1* - 

Жизнь ученических сообществ Детской организации «Корпорация «Менеджер»* 1* 

Волонтерская деятельность* - 1* 

Воспитательные мероприятия (в 

соответствии с календарным 

планом воспитательной работы) 

Акции, социальные пробы, ситуационные классные часы, групповая проблемная работа и другие 

мероприятия в соответствии с календарным планом воспитательной работы  
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Регулярные еженедельные курсы  «Танцкласс»* 2* - 

Вокальный ансамбль «Жемчужинки»* 1* 

«Музыкальный калейдоскоп» (Музыка) 1 1 1 - 

«Ультрамарин» (ИЗО) 1 - 

Воспитательные мероприятия (в 

соответствии с календарным 

планом воспитательной работы) 

Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, конкурсы. Творческие проекты, выставки 

детских рисунков и поделок. Подготовка к участию в мероприятиях и конкурсах различного уровня в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы 
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Регулярный еженедельный курс «Познай себя» (Метапредметный курс) 1 - 

Воспитательные мероприятия (в 

соответствии с календарным 

планом воспитательной работы) 

Концерты, тематические вечера; уроки мужества (памяти), беседы, просмотр фильмов, рисование, проекты, 

экскурсии в театры, музеи, библиотеки. Благотворительные мероприятия в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы  



Часов в неделю Регулярный еженедельный курс 3 2 2 1 2 

Курсы, спланированные по заказу участников 

образовательных отношений*  

7/4* 7/4* 7/4* 4/4* 4/4* 

Классный час  - 1 час 

Воспитательные мероприятия по одному из 

направлений внеурочной деятельности - 1 час  

2 

 

2 2 2 2 

Итого в неделю  9 8 8 7 8 

Итого в год: 315 280 280 245 272 

Итого часов на уровне основного общего образования в 2021-2022 уч. г 1392 

*Часть формируемая участниками образовательных отношений, по выбору обучающегося (не более 4-х часов в неделю). 

  


