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План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «ЦО с.Конергино» на 2021-2022 учебный год. 

Основная школа. 

 

 Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

    План создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей 

личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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Цель и задачи 



Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся на основном уровне 

образования в соответствии с основной образовательной программой  основного общего образования. 

 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития  ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может реализовываться  

По месту проведения: 

• в классе с переменным составом (классы-комплекты в структурных подразделениях) с целью большего охвата внеурочной деятельностью 

школьников и максимального удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и предприятий. 

По времени: 

• во второй половине дня;  

• во время каникул. 

Основания для места и  времени проведения внеурочной деятельности   определяются особенностями функционирования школы, сменой обучения 

классов, наличием классов-комплектов, кадровым и материально-техническим обеспечением. 

 

 Внеурочная   деятельность  организуется по  следующим  направлениям:  

духовно-нравственное 

общественно-полезное (социальное) 

 общеинтеллектуальное 



 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное 

 по видам: 

игровая 

познавательная 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 проблемно-ценностное общение 

 художественное творчество 

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность) 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность 

 по  формам:  

секции 

 экскурсии 

 кружки 

 факультативы 

 олимпиады 

 конкурсы 

 викторины 

 соревнования 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных 

групп УУД.    При этом учитывается количество аудиторных занятий (теоретических и практических) и занятий, проводимых в двигательном 

режиме на свежем воздухе.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление 

обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется по образовательным программам или программам внеурочной деятельности, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ.  

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:  

-комплексные;  

-тематические;  

-ориентированные на достижение результатов;  

-по конкретным видам внеурочной деятельности;  

-индивидуальные. 

 

Структура образовательной программы внеурочной деятельности включает: 

-титульный лист;  

-содержание изучаемого курса; 

-календарно – тематическое планирование; 

-ожидаемые результаты. 



- календарно – тематическое планирование; 

Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости обучающихся производится в ежегодно   

оформляемом журнале внеурочной деятельности. Журнал является финансовым документом, при его заполнении необходимо соблюдать 

требования к ведению журналов, утверждѐнные приказом директора  ОУ. 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и предусматривает оценку достижений обучающихся 

(портфолио) и оценку эффективности внеурочной деятельности школы. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп учащихся. 

Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках одного направления  может проводиться по окончании 

учебного года в форме творческой презентации. На празднике объявляются результаты внеурочной деятельности с награждением лучших 

учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным 

направлениям. 

В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности  с определением учащихся, набравших максимальное количество баллов 

по всем направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным направлениям внеурочной деятельности. 

Учет индивидуальных достижений учащихся 

 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основные цели составления портфолио: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению 

знаниями, умениями, навыками; 



- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся. 

 Основные задачи составления портфолио: систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  

создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Мониторинг результативности  внеурочной деятельности проводится в школе  2 раза в год (конец I и  II полугодий) согласно плану ВШК. Форма 

мониторинга – тестирование. Тестирование направлено на выявление уровня освоения содержания программ, уровня сформированности 

планируемых УУД через решение проектных задач.  

В конце учебного года заместитель директора по УВР организует выставку достижений  обучающихся во внеурочной деятельности и готовит 

материал для размещения на сайте для информирования родителей (законных представителей) и позиционирования результатов работы ОУ. 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя начальной школы, педагог-психолог, классные руководители. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает: 

– наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности, настольными играми, художественной литературой; 

– спортивным залом со спортивным инвентарем для учащихся основной школы; 

–музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; 

– кабинетом, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются проектор, 

интерактивная доска и 10 компьютеров с выходом в интернет. 

 

 



Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках финансирования основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Объем нагрузки и режим внеурочной детальности 

Права и обязанности участников образовательного процесса 

Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники, педагоги 

дополнительного образования. 

Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «ЦО с. Конергино», трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

Директор школы  определяет функциональные обязанности педагога, организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационные характеристики по должности. 

Администрация школы, осуществляющая непосредственное руководство внеурочной деятельностью, подотчетна в своей деятельности. 

     Принципы программы: 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Направления реализации программы 

Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 

Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 



Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает организацию определённого вида внеурочной 

деятельности учащихся  5, 6-7, 8 и 9 классов и направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное: 

Работа спортивных секций по баскетболу, по спортивному ориентированию, по туризму в закрытых помещениях. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 Духовно-нравственное: 

Предметные недели. 

Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Общеинтеллектуальное: 

Организация научно-исследовательских конференций на уровне школы, округа. 

Разработка проектов к урокам. 

Общественно-полезное (социальное) 

Организация  научно-исследовательских конференциях на уровне школы, округа. 

Разработка проектов  к урокам. 



Общекультурное 

Организация творческих мастерских, концертов, праздников 

Творческие конкурсы, предметные декады. 

Планируемые результаты 

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 (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): 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. 

Рабочие программы внеурочной деятельности являются приложением к основной программе. 
 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 5–9-х классах – 40 минут. При проведении двух и более занятий 

подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 



 

 

Показатель 5 класс 6-7-й класс 8 класс 9 -й класс 

 

Недельный объем внеурочной  деятельности 5 6 6 7 

Количество недель, отведенных под внеурочную 

деятельность: 

    

1. Учебных недель 35 недель 35 недель 35 недель 34 недели 

2 Недель каникул:  

– осенних  1 неделя 1 неделя 1 неделя 1 неделя 

– весенних  1 неделя 1 неделя 1 неделя 1 неделя 

– летних  2 недели 2 недели 2 недели 1 неделя 

ИТОГО недель 39 39 39 37 

Годовой объем внеурочной деятельности  350 350 350 340 

Итого за 5 лет освоения программы  1390 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление развития личности Формы 

Недельный объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество часов в 

учебное время Всего 

Класс/количество 

часов во 

внеучебное 

время 
Всего 

5 6-7 8 9 5 6-7 8 9 



Наименование 

направления 

Структура и состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                     

Спортивно-

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные                      

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

спортивные или оздоровительные 

экскурсии, физкультминутки, 

тематические учения и тренировки, 

занятия в спортивном зале и на 

свежем воздухе, соревнования, 

подвижные игры, гимнастика 

0,5  0,5 0,5 1,5 1  1 1 3 

– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, 

торжественные собрания 
0,5  0,5 0,5 1,5      

II. Регулярные                      

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 

   0,5  0,5 1           

2. Курсы по выбору:                       

Баскетбол Внеурочная д-сть  1 1 1 1 2           

Вольная борьба  1 1 1,5 1,5 3,5      

Футбол    2 2 2      

Социальное I. Разовые и краткосрочные                     



1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

предметные недели, проектная 

деятельность, выпуск школьной 

газеты, благотворительные акции  

0,5   0,5  0,5 1,5 1  1 1 3 

– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, 

торжественные собрания 
0,5   0,5 0,5 1,5 1  1 1 3 

II. Регулярные                      

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 

0,5     0,5 1           

2. Курсы по выбору:                       

«Зеленая школа» Внеурочная д-сть  1     1           

«Веселая агитбригада» Внеурочная д-сть 1 1 1 1 1      

«Волонтеры» Внеурочная д-сть  1   1      

Общеинтеллектуальное 

I. Разовые и краткосрочные                     

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

интеллектуальные игры, квесты, 

викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская  деятельность, 

предметные недели, конкурсы, 

олимпиады 

 0,5   0,5  0,5 1,5 1  1 1 3 



– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, 

торжественные собрания 
0,5    0,5 0,5 1,5      

II. Регулярные                      

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 

 0,5  0,5  0,5 1,5           

2. Курсы по выбору:                       

«Основы теории и 

практики русского 

литературного языка» 

Внеурочная д-сть 

   1 1      

«Реальная математика» Внеурочная д-сть  1   1      

«Ментальная  

математика» 

Внеурочная д-сть 
1    1      

«Родной язык» Внеурочная д-сть 1 1 1 1 4      

«Развитие 

монологической речи» 

Внеурочная д-сть 
  1  1      

«Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

Внеурочная д-сть 
   1 1      

«Английский с 

увлечением» 

Внеурочная д-сть 
 1   1      

Духовно-нравственное 
I. Разовые и краткосрочные                     

1. Воспитательные мероприятия           



– внутриклассные и 

общешкольные 

концерты, тематические вечера, 

беседы, экскурсии, выставки 

творческих работ 

 0,5   0,5 0,5 1,5  1    1  1  3 

–  районные, окружные 

и всероссийские 

конкурсы, олимпиады, концерты, 

торжественные собрания 
 0,5   0,5 0,5 1,5 1  1 1 3 

II. Регулярные                      

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 

 0,5   0,5 0,5 1,5         

2. Курсы по выбору:             

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

I. Разовые и краткосрочные                     

1. Воспитательные мероприятия           

– внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, экскурсии, посещение 

концертов, выставок, театров, 

создание творческих проектов, 

выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся 

0,5   0,5 0,5 1,5 1  1 1 3 

– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, 

торжественные собрания 
 0,5  0,5  0,5 1,5 1  1 1 3 

II. Регулярные            



1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 

0.5  0,5  1 1  1 1 3 

2. Курсы по выбору:             

«Театральная студия» Внеурочная д-сть 2 2 2 2 2      

«В ритме танца» 

(танцевальный кружок) 

Внеурочная д-сть 
2 2 2 2 2      

  

Итого за неделю:           

– разовые и краткосрочные мероприятия 5  5 5 15 9  9 9 27 

– регулярные мероприятия 8  5 6 19      1  1 

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ            

Профориентационное 

I. Регулярные            

Курсы по выбору:             

«Проектория» Внеурочная д-сть   1 1 1           

Военно-

патриотическое «Юнармеец» Внеурочная д-сть 
  1 1 1      

  

Итого за неделю: 

– разовые и краткосрочные мероприятия 0  0 0 0           

– регулярные мероприятия 1  1 1 3           



ВСЕГО: 16                                                                                                                                                                                                                                        13 14 43 9  9 10 28 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направление развития личности 

Формы 

Годовой объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 

часов в учебное 

время 
Всег

о 

Класс/количество 

часов во внеучебное 

время 

Всего 

5-6  7 9 5-6  7 9 Наименование 

направления 

Структура и состав  

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
          

Спортивно-

оздоровительно

е 

I. Разовые и краткосрочные 
          

1. Воспитательные мероприятия 
          

– внутриклассные и 

общешкольные 

экскурсии, физкультминутки, 

тематические учения и тренировки, 

занятия в спортивном зале и на свежем 

воздухе, беседы, соревнования, 

подвижные игры 

17,

5 
 

17,

5 17 52 4 
 

4 3 11 

– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, торжественные 

собрания 

17,

5 
 

17,

5 17 52 
     

II. Регулярные  
          

1. Учебно-познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

 

 

– классные часы; 

  

17,

5 17 34,5 
     



– ведение документации – работа с портфолио 

2. Курсы по выбору:   
          

Баскетбол Внеурочная д-сть 35 35 35 35 70 
     

Вольная борьба Внеурочная д-сть 35 35 51 51 86      

Футбол Внеурочная д-сть   70 70 70      

Социальное 

I. Разовые и краткосрочные 
          

1. Воспитательные мероприятия 
          

– внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, предметные недели, проектная 

деятельность, выпуск школьной газеты, 

благотворительные акции  

17,

5 
 

17,

5 17 52 4 
 

4 3 11 

– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, олимпиады, концерты, 

торжественные собрания 

17,

5 
 

17,

5 17 52 4 
 

4 3 11 

II. Регулярные  
          

1. Учебно-познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 
17,

5 
  

17 34,5 
     

2. Курсы по выбору:   
          

«Зеленая школа» Внеурочная д-сть 35 
   

35 
     

«Веселая агитбригада» Внеурочная д-сть 35 35 35 34 35 
     

 «Волонтеры» Внеурочная д-сть  35   35      

I. Разовые и краткосрочные  
          



Общеинтеллект

уальное 

1. Воспитательные мероприятия 
          

– внутриклассные и 

общешкольные 

интеллектуальные игры, квесты, 

викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская  деятельность, 

предметные недели, конкурсы, 

олимпиады 

17,

5 
 

17,

5 17 52 4 
 

4 3 11 

– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, торжественные 

собрания 

17,

5 
 

17,

5 17 52 
     

II. Регулярные  
          

1. Учебно-познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 
17,

5 
 

17,

5 17 52 
     

2. Курсы по выбору: 
 

          
«Основы теории и практики 

русского литературного 

языка» 

Внеурочная д-сть 

   
35 35 

     
«Реальная математика» Внеурочная д-сть 

 
35 

  
35 

     
«Ментальная  математика» Внеурочная д-сть 35   

 
35      

«Родной язык» Внеурочная д-сть 35 35 35 34 138      

«Развитие монологической 

речи» 

Внеурочная д-сть 

  35 
 

35      

«Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

Внеурочная д-сть 

 
  34 34      



«Английский с увлечением» Внеурочная д-сть  35  
 

35      

Духовно-

нравственное 

I. Разовые и краткосрочные 
          

1. Воспитательные мероприятия 
          

– внутриклассные и 

общешкольные 

концерты, тематические вечера, 

беседы, экскурсии, выставки 

творческих работ 

17,

5 
 

17,

5 17 52 4 
 

4 3 
 

– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, торжественные 

собрания 

17,

5 
 

17,

5 17 52 4 
 

4 3 11 

II. Регулярные  
          

1. Учебно-познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 
17,

5 
 

17,

5 17 52 
     

2. Курсы по выбору:   
          

Общекультурн

ое 

(художественн

о-эстетическое) 

I. Разовые и краткосрочные 
          

1. Воспитательные мероприятия 
          

– внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, экскурсии, посещение 

концертов, выставок, театров, создание 

творческих проектов, выставки детских 

рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся 

17,

5 
 

17,

5 17 52 4 
 

4 3 11 

– районные, окружные и 

всероссийские 

конкурсы, концерты, торжественные 

собрания 
  

17,

5 
 

17,5 4 
 

4 3 11 

II. Регулярные  
          



1. Учебно-познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение документации 

 

 

– классные часы; 

– работа с портфолио 
17,

5 
 

17,

5 
 

35 4 
 

4 3 11 

2. Курсы по выбору:   
          

«Театральная студия» «Театральная студия» 70 70 70 70 70 
     

«В ритме танца» 

(танцевальный кружок) 

«В ритме танца» 

(танцевальный кружок) 70 70 70 70 70 
     

  

Итого за год: 
          

– разовые и краткосрочные мероприятия 175 
 

175 153 

485,

5 36 
 

36 70 142 

– регулярные мероприятия 350 
 

210 238 936 
     

2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
          

Военно-

патриотическое 

I. Регулярные  
          

Курсы по выбору:   
          

«Юнармеец» Внеурочная д-сть    34 34      

Профориентац

ионное «Проектория» Внеурочная д-сть 
  35  35      

  

Итого за год: 
          

– разовые и краткосрочные мероприятия 
          

– регулярные мероприятия 35 
 

35 34 104 
     

ВСЕГО: 385 
 

245 272 1040 36 
 

36 70 142 



 

 

 

 

 

 

Перспективный план внеурочной деятельности 

Период Объем внеурочной деятельности на период реализации образовательной 

программы 

Всего 

Разовые и краткосрочные мероприятия Регулярные мероприятия 

    

5-й класс 

Учебное время 102 204 306 

Внеучебное время  18 – 18 

ИТОГО: 120 204 324 

6-7-й класс 

Учебное время 102 204 306 

Внеучебное время  18 – 18 

ИТОГО: 120 204 324 

8-й класс 

Учебное время 102 204 306 



Внеучебное время  18 – 18 

ИТОГО: 120 204 324 

9-й класс 

Учебное время 102 204 306 

Внеучебное время  18 – 18 

ИТОГО: 120 204 324 

ВСЕГО за 5 лет освоения программы: (972) 1620 

 

 

 


