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Пояснительная записка

План  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  5-9  классов  МБУ  «Школа  №  33»
является  нормативным  правовым  актом  по  реализации  Федеральных  государственных
образовательных стандартов (далее – ФГОС).

Программа  внеурочной  деятельности  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта  раздела  «Внеурочная  деятельность»  основной  образовательной  программы,  в
которую  включены  программы  занятий  по  выбору  обучающихся  и  обеспечивают
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Внеурочная  деятельность  организуется  в  целях  формирования  единого
образовательного пространства школы для повышения качества образования и обеспечения
активизации  социальных,  интеллектуальных интересов  обучающихся  в  свободное время,
развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  сформированной  гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях,  способной  на  социально-значимую  практическую  деятельность,  реализацию
добровольческих инициатив. 

Заинтересованность  школы  в  решении  проблемы  внеурочной  деятельности
объясняется не только включением её в учебный план 5-9 классов, но и новым взглядом на
образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных  дисциплин,  то  в  достижении  метапредметных,  а  особенно  личностных
результатов  –ценностей,  ориентиров,  потребностей,  интересов  человека,  так  как  ученик
выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.

Исходя из этого, в МБУ «Школа № 33» реализация внеурочной деятельности в рамках
ФГОС строится на основе Положения об организации  внеурочной деятельности.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям:

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;

 общекультурное;

 общеинтеллектуальное;

 социальное
Занятия  проводятся  в  форме  КТД,  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,

конференций,  диспутов,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика,  чтобы он
мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Происходящие изменения в образования, связанные с введением ФГОС, ставят перед
школой  задачи  в  области  гражданско-патриотического  воспитания  и  формирования
гражданской идентичности подрастающего поколения. Чтобы скоординировать и направить
работу  сегодня  многое  делается  как  на  уровне  государства,  так  и  в  образовательном
учреждении. Программа, способная консолидировать и координировать эту многоплановую
работу – это программа работы кадетского класса. 



Для организации деятельности кадетского класса МБУ «Школа № 33» г.о.Тольятти
сотрудничает с 3-й отдельной гвардейской бригадой специального назначения (в/ч 21208). В
рамках данного сотрудничества педагоги будут осуществлять воспитательную деятельность
с  воспитанниками  кадетского  класса,  реализовывать  программу внеурочной деятельности
«Воздушно-десантное подготовка».

1. Нормативно-правовая основа формирования плана
В МБУ «Школа №33» разрабатываются следующие локальные акты, создающие правовую
основу внеурочной деятельности:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  «Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»;
( зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный № 19993);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-296
«Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС
общего образования»;
- Письмо МОиН СО от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;
-  Положения  об  организации  внеурочной  деятельности  начального  общего  и  основного
общего образования
- Положения о рабочей программе внеурочной деятельности начального общего и основного
общего образования

Организация внеурочной деятельности

Принципы организации внеурочной деятельности:

 соответствие  возрастным  особенностям  обучающихся,  преемственность  с
технологиями учебной деятельности;

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

 опора на ценности воспитательной системы  шкоы;

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.
Названные  принципы  определяют  специфику  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся основной школы

Создание условий для реализации внеурочной деятельности:
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:

 собственные ресурсы школы;

 привлеченные специалисты (совместители с МБОУ ДОД).



Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые
условия:  занятия  в  школе  проводятся  в  одну  смену.  Для  организации  внеурочной
деятельности  школа  располагает  двумя  спортивными залами  со  спортивным инвентарем,
музыкальной  техникой,  библиотекой,  игровой  площадкой,  актовым  залом,  школьным
музеем.

Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности

Обязательным  условием  разработанной  программы  внеурочной  деятельности  является  ее
контролируемость  и  наличие  системы  диагностики  ее  эффективности.  Цель  данной
диагностики  –  выяснить,  являются  ли  (и  в  какой  степени)  воспитывающими  те  виды
внеурочной деятельности, которыми занят учащийся

Предметы диагностики

1 Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности учащегося.

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, уровень
развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива.

3.  Профессиональная  позиция педагога  как условие развития личности ученика,  характер
педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей.

Объекты контроля и анализа:

 познавательная активность, интерес к учению, к школе;

 сформированность  нравственных и эстетических  чувств,  эмоционально-ценностных
ориентаций и отношений к учению, себе, миру;

 применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;

 участие  в  различной  социально  значимой  деятельности,  в  том  числе  творческого
характера;

 выполнение  учащимися  различных  социальных  ролей,  в  том  числе  связанных  со
школьной системой взаимоотношений.

Ожидаемые результаты:

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности; 

 приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование  позитивных  отношений  учащегося  к  базовым  ценностям  общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
 получение учащимися опыта самостоятельного социального действия; 



 формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской
компетентности обучающихся; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 формирование  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры,

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.

Результаты первого уровня  (приобретение школьниками социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике
и  эстетике  повседневной  жизни  человека;  о  принятиях  в  обществе  нормах  отношения  к
природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских
народных  играх,  о  правилах  конструктивной  групповой  работы;  об  основах  решения
проектных  задач,  организации  коллективной  творческой  деятельности;  о  способах
самостоятельного  поиска,  нахождения  и  обработки  информации;  о  логике  и  правилах
проведения  научного  исследования;  о  способах  ориентирования  на  местности  и
элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач.

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,
людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.

Результаты  третьего  уровня  (приобретение  школьником  опыта  самостоятельного
социального действия):  школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт  публичного  выступления  по  проблемным  вопросам;  опыт  интервьюирования  и
проведения  опросов  общественного  мнения;  опыт  общения  с  представителями  других
социальных  групп;  опыт  самостоятельной  организации  праздников  и  поздравлений  для
других  людей;  опыт  самообслуживания,  самоорганизации  и  организации  совместной
деятельности  с  другими  детьми;  опыт  управления  другими  людьми  и  взятия  на  себя
ответственности за других людей; опыт работы в команде.

Содержание Способ достижения Возможные  формы
деятельности

Первый уровень результатов

Приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и 
повседневной жизни

Достигается во взаимодействии 
с учителем как значимым 
носителем положительного 
социального знания и 
повседневного опыта

Беседа

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения 

Достигается во взаимодействии 
школьников между собой на 
уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной 
просоциальной среде, где он 

Дебаты, тематический
диспут



к социальным реальностям в целом подтверждает практически 
приобретенные социальные 
знания, начинает их ценить (или
отвергать)

Третий уровень результатов

Получение школьником опыта 
самостоятельного общественного 
действия в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, 
где не обязательно положительный 
настрой

Достигается во взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде

Проблемно-
ценностная дискуссия 
с участием внешних 
экспертов

Содержание внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС

В МБУ «Школа № 33» реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие
в ее реализации всех педагогических работников школы. Координирующую роль выполняет
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:

 взаимодействует с педагогическими работниками школы;
 организует  в  классе  образовательную  деятельность,  оптимальный  для  развития

положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;

 организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.

Основные задачи:

 выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  обучающихся  к
различным видам деятельности; 

 создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере
внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом.

Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО  направлена  на  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

Внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:



 обеспечить  благоприятную  адаптацию  ребенка  в  школе;  оптимизировать  учебную
нагрузку; улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Работа МБУ «Школа №33» позволит использовать такое эффективное воспитательное
средство,  как  режим,  с  помощью  которого  упорядочена  жизнь  и  деятельность
обучающихся  как  в  урочное,  так  и  во  внеурочное  время.  При  этом  учитываются
познавательные  потребности  детей,  а  также  возрастные  особенности  обучающихся.
Подготовка  к  участию  и  участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку
овладевать  универсальными  способами  деятельности  (компетенциями)  и
демонстрировать  уровень  их  развития.  Участие  ребенка  в  общешкольных  делах
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.
Для  ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее  развивать
собственные интересы,  успешно проходить  социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.

В  ФГОС ООО определен «портрет выпускника основной школы:

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;

 осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;

 активно  и  заинтересованно  познающий мир,  осознающий ценность  труда,  науки  и
творчества;

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способный применять на практике полученные знания;

 осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

 уважающий  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать
взаимопонимания, сотрудничества для достижения общих результатов;

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

 ориентирующийся  в  мире  профессии,  понимающий  значение  профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Исходя  из  задач,  форм,  содержания  внеурочной  деятельности  в  МБУ  «Школа  №  33»
используется  оптимизационная  модель  внеурочной  деятельности,  т.е  модель  на  основе
оптимизации всех  внутренних ресурсов  школы.  В реализации данной модели внеурочной
деятельности  принимают  участие  все  педагогические  работники  школы  (учителя,
заместитель  директора  по  ВР,  педагог-психолог,  руководитель  музея  и  другие).
Оптимизационная модель внеурочной деятельности создает в школе единое образовательное
и методическое пространство. 
Координирующую роль выполняют заместитель директора по ВР, который:

 взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным
персоналом школы; направляют работу классных руководителей.

Классные руководители в соответствии со своими функциями и задачами:

 организуют  в  классе  образовательную  деятельность,  оптимальный  для  развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;



 организуют  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Внеурочная деятельность в МБУ «Школа № 33» осуществляется  через организацию
деятельности кружковой работы.  В школе созданы  условия для полноценного пребывания
ребенка  в  образовательном  учреждении  в  течение  дня.  Прослеживается  содержательное
единство учебного и, воспитательного,  развивающего процессов в рамках воспитательной
системы  и  основной  образовательной  программы  МБУ  «Школа  №  33».  Создана
здоровьесберегающая  среда,  обеспечивающая  соблюдение  санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, включающая рациональную организацию образовательного процесса,
оптимизацию  двигательной  активности,  организацию  рационального  питания,  работу  по
формированию ценности  здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для
самовыражения,  самореализации, самоорганизации детей.
 Основным  преимуществом   внеурочной   деятельности   является   предоставление
обучающимся  возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы,
отводимые на внеурочную  деятельность, используются  по желанию родителей в формах,
отличных от  урочной системы  обучения. Направления внеурочной деятельности являются
содержательным  ориентиром  и  представляют  собой  содержательные  приоритеты  при
организации  внеурочной  деятельности,  основанием   для  построения   соответствующих
образовательных программ.

В  МБУ  «Школа  №  33»  внеурочная  деятельность  в  5-9  классах  реализуется   по
следующим направлениям:

1.  Общекультурное  направление представлено  программами:  «Веселые  нотки»,  «Умелые
руки не знают скуки», «Ручная работа по дереву», «Юный художник» и «КТД». Учителя
проводят  свою  работу  в  форме  групповых,  индивидуальных,  игровых  занятий,  бесед,
конкурсов, культпоходов в театры и кино, инсценировки, праздники, приглашения артистов
и т. д.
2. Спортивно-оздоровительное направление- представлено программами: «Легкая атлетика»,
«Хореография»  и  «Разговор  о  правильном  питании»,  в  кадетских  классах  -  «Строевая
подготовка» и «Основы рукопашного боя»
 Целью данных программ  является формирование у обучающихся здорового образа жизни,
культуры  питания,   развитие  творческой  самостоятельности  посредством  освоения
двигательной  деятельности.  Занятия  этих  программ  проходят  в  форме   спортивных
состязаний, игр, веселых  стартов, познавательных бесед, смотра-строя и песни и т. д.
3. Духовно- нравственное направление- представлено программами: «Человек и общество» и
«Основы  православной  культуры».  Учитель  проводит  занятия  в  форме  групповых,
индивидуальных  занятий,  а  которых  приобщают  детей  к  духовным  традициям  нации,
формируют в их среде нравственные ориентиры.
4. Общеинтеллектуальное  направление реализуется на занятиях программ: «Практическая
география»,  «Мультимейдийные  WEB-технологии»,  «Юный  исследователь.  Математика
вокруг  нас»,  «Развитие  функциональной  грамотности»,  «Первые  шаги  в  науку.  Химия»,
«Экзамен на 5», «Что? Где? Когда?», «Занимательная физика», «История Самарского края»
(7  класс),«История  Ставрополя-Тольятти» (для  8  кл)  и  «История вооруженных сил» (для
кадетских классов).



Активизация деятельности школьников основной школы  этих программ способствует
разнообразие  форм  деятельности:  викторины,  познавательные  игры,  конференции,
интеллектуальные  марафоны,  всё  это  способствует  успешному   развития  творческих  и
интеллектуальных  способностей  обучающихся.  На  занятиях  используются  разнообразные
виды  взаимодействия  обучающихся.  Это  интеракции:  учитель-ученик,  ученик-ученик,
капитан-команда,  учитель-команда,  которые  способствуют  развитию  коммуникативных
умений, необходимых для общения в реальной жизни. 
5. Социальное направление реализуется на занятиях следующих программ: «Перекресток»,
«Тропинка  к  своему  Я»,  «Информационная  гигиена»,  «ППК»,   «Проектирование
виртуальных  экскурсий»,  «Общевоинские  уставы»  и  «Топография.  Ориентирование  на
местности».

На  занятиях  данных  программ  учителя  формируют  осознанные  представления  о
нормах  и  правилах  поведения  в  природе  и  привычек  их  соблюдения  в  своей
жизнедеятельности,  ведение  здорового  образа  жизни,  безопасного  поведения  на  дорогах,
стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды и знакомят
с историей края через посещение краеведческого музея.  

Расписание  занятий внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом  наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.

При реализации данных программ учитываются  желания родителей посещать те или
иные  кружки.  Время,  отводимое  не  внеурочную  деятельность,  используется  также  по
желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы. 

Школа расположена в районе со слабо развитой инфраструктурой,  вследствие чего
она  берет  на  себя  функции  социокультурного  центра  микрорайона.  Для  реализации
внеурочной деятельности привлекаются учреждения: специалист МБУ ДОД СДЮСШОР №
3, в/ч 21208, а также привлечены ТОС и  Совет ветеранов 7 квартала.  

Учебно-образовательная  деятельность  осуществляют  17  педагогов,  из  них  1-
совместители.
Материально- техническая база школы отвечает современным требованиям. 

В школе созданы дополнительные развивающие зоны:  спортивный зал, малый зал,
медиатека, школьный музей, актовый зал, библиотека.

Внеурочная  деятельность  обучающихся  объединяет  все  виды  деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный ориентир при
построении  соответствующих  образовательных  программ  внеурочной  деятельности,  а
разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основана
на видах деятельности.

Школа  работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности:
1- уровень- школьник знает и понимает общественную жизнь;
2- уровень- школьник ценит общественную жизнь;
3- уровень- школьник самостоятельно действует в общественной жизни.



Преимущественные формы достижения воспитательных 
результатов во внеурочной деятельности

Уровень
результатов

Приобретение
социальных знаний
(первый уровень)

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

(второй уровень)

Получение опыта
самостоятельного

общественного
действия

(третий уровень)

Направления 
внеурочной 
деятельности

1.  Спортивно- 
оздоровительная 
деятельность

Занятия в 
спортивных 
кружках, беседы о 
ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах
Школьные спортивные турниры и 
оздоровительные акции
Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем 
школы социуме

2.  Познавательная 
(предметные 
кружки)

Познавательные 
беседы, предметные 
дополнительные 
занятия, олимпиады
Общественный смотр знаний, 
интеллектуальные игры
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности (конференции, интеллектуальные 
марафоны и др.)

3.  Художественное 
творчество 
(музыкальные 
кружки, театральная 
студия)

Занятия 
объединений 
художественного 
творчества
Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли в классе, школе.
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме

Достижение  трёх  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает
вероятность эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут быть
сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная.  Гражданская
компетентности.

В  МБУ «Школа № 33» созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся 
система работы школы по внеурочной деятельности призвана предоставить возможность:

 свободного выбора детьми программ по внеурочной деятельности, которые близки им
по природе, отвечают их внутренним потребностям;

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности;



 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор;

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру.

Сложившаяся система работы происходит в тесном сотрудничестве и с социальными 
партнерами школы.

Каждому учащемуся 5-9 класса  предлагаются программ  разной направленности. 
На основании заявления родителей каждый учащийся 5-9 классов выбрал 9 часов 
внеурочной деятельности.



Занятия по выбору обучающихся

 

Программа Формы реализации внеу-
рочной деятельности 
(кружки, секции, проектная
деятельность и др.)

Количество часов в
неделю 

по классам

      5А 5Б
Спортивно-оздорови-
тельное «Легкая атлетика» Секция 1 1

Разговор о правильном пита-
нии Факультатив 1 1

Общеинтеллектуальное
«Мультимедийные  Web техно-
логии» Факультатив 1 1

«Развитие функциональной 
грамотность» Кружок 1 1

Общекультурное «Веселые нотки» Студия 1 1

  «Умелые руки не знают скуки» Кружок 1 1

  Ручная работа по дереву Кружок 1 1
 Юный художник Студия 1 1

КТД Кружок 1 1
Итого     9 9

 

Программа Формы реализации внеу-
рочной деятельности 
(кружки, секции, проектная
деятельность и др.)

Количество часов в
неделю 

по классам

      6А 6Б
Спортивно-оздорови-
тельное Строевая подготовка спортивная секция 1
  «Легкая атлетика» Секция 1

 
Разговор о правильном пита-
нии Факультатив  1

Хореография Студия 1

Духовно-нравственное
"Основы православной культу-
ры" факультатив 1

Социальное "Общевоинские уставы" клуб 1

Тропинка к своему Я Урок-тренинг 1 1

Общеинтеллектуальное
"История вооруженных сил 
РФ" Клуб 1

«Мультимедийные  Web техно-
логии» Факультатив 1

 
«Развитие функциональной 
грамотность» Кружок 1 1

Общекультурное «Веселые нотки» Студия 1

Ручная работа по дереву Кружок 1

Юный художник Студия 1

  «Умелые руки не знают скуки» Кружок 1
КТД Кружок 1 1

Итого     9 9



 

Программа Формы реализации внеу-
рочной деятельности 
(кружки, секции, проект-
ная деятельность и др.)

Количество часов в
неделю 

по классам

      7А 7Б
Спортивно-оздорови-
тельное Основы рукопашного боя спортивная секция 2
  «Легкая атлетика» Секция 1

 
Разговор о правильном пита-
нии Факультатив 1

Духовно-нравственное
"Основы православной культу-
ры" факультатив 1

Социальное
"Топография. Ориентирование 
на местности" клуб 1
«Информационная гигиена» Проектная деятельность 1 1

Общеинтеллектуальное «История Самарского края» Краеведческий кружок 1 1

«Юный исследователь. Мате-
матика вокруг нас» Кружок 1

 
«Развитие функциональной 
грамотность» Кружок 1 1

Общекультурное «Веселые нотки» Студия 1

  «Умелые руки не знают скуки» Кружок 1
КТД Кружок 1 1
Ручная работа по дереву Кружок 1

Итого     9 9

 

Программа Формы реализации внеу-
рочной деятельности 
(кружки, секции, проект-
ная деятельность и др.)

Количество часов в
неделю 

по классам

      8А 8Б
Спортивно-оздорови-
тельное Основы рукопашного боя спортивная секция 2

Строевая подготовка спортивная секция 1
  «Легкая атлетика» Секция 1

Хореография Студия 1

Духовно-нравственное
"Основы православной культу-
ры" факультатив 1

Социальное
"Проектирование виртуальных 
экскурсий Проектная деятельность 1

Тропинка к своему Я Тренинг 1

Общеинтеллектуальное
«Мультимедийные  Web техно-
логии» Факультатив 1

«Юный исследователь. Мате-
матика вокруг нас» Кружок 1

 
«Развитие функциональной 
грамотность» Кружок 1 1
«История Ставрополя-Тольят-
ти» Краеведческий кружок 1 1

Общекультурное «Веселые нотки» Студия 1

  «Умелые руки не знают скуки» Кружок 1
КТД Кружок 1 1

Итого     9 9



 

Программа Формы реализации 
внеурочной деятель-
ности (кружки, сек-
ции, проектная дея-
тельность и др.)

Количество часов в неде-
лю 

по классам

      9А 9Б 9В
Спортивно-оздорови-
тельное «Легкая атлетика» Секция 1 1 1

Духовно-нравственное «Человек и общество» Факультатив 1 1

Социальное Билет в будущее
Проектная деятель-

ность 1 1 1
Проектирование вирту-
альных экскурсий

Проектная деятель-
ность 1 1 1

«ППК»
Проектная деятель-

ность 1 1 1

Общеинтеллектуальное
«Практическая геогра-
фия» Кружок 1

«Мультимедийные Web 
технологии» Факультатив 1

«Развитие функциональ-
ной грамотность» Кружок 1 1 1

 «Экзамен на 5» Факультатив  1 1

 
"Первые шаги в науку. 
Химия" Кружок  1

 «Что? Где? Когда?» Клуб 1
Занимательная физика Кружок 1

Общекультурное КТД Кружок 1 1 1
Итого     9 9 9


