
Приложение 1 

К приказу по МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

 от 31.08.2020 г. № 77 

 с изменениями от 16.10.2020 №123 

 

 

Изменения в ООПООО на 2020-2021 учебный год 

1. Пункт 3.1. Организационного раздела изложить в следующей редакции 

Пояснительная записка 

Основное общее образование  

5 - 9 классы 

Учебный план МАОУ «Большемакателёмская СШ» в 5-9 классах 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО 

(Приказ Министерства  образования  и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12. 2015 № 1577) и  определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Основой при разработке учебного плана для 5-9 классов является примерный 

недельный учебный план основного общего образования  ВАРИАНТ №2 

(Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) 

5  - 9 классы обучаются в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

При разработке учебного плана 5 -8 классов использовались следующие 

нормативные документы: 

-Федеральный закон РФ Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об  утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 

г.); 



-приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. 

N 729"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях"; 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 

2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189(с  изменениями и 

дополнениями о от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 

мая 2019 г.);); 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.12.2011 №МД-

1552"Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудование"; 

-Устав МАОУ «Большемакателемская СШ (редакция от  2015 года). 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей: 

Предметные  

области 

Учебные  

курсы 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5-9 кл. 

Литература5-9 кл. 

Родной язык и родная литература Родной язык5-9 кл. 

Родная литература5-9 кл. 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский 

язык) 5-9 кл. 

Второй иностранный язык 

(немецкий)5,6, 9 кл. 

Математика и информатика Математика 5,6 кл. 

Алгебра 7-9кл. 

Геометрия 7-9кл. 

Информатика 7 - 9кл. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Религии России (8,9 кл.) 

http://obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/pis-moministerstvaobrazovaniyainaukirfot24122011-md-1552obosnashaeniiobshaeobrazovatel-nyixuchrejdeniyuchebnyimiuchebno-laboratornyimoborudovanie.pdf
http://obrasovanie.edusite.ru/DswMedia/pis-moministerstvaobrazovaniyainaukirfot24122011-md-1552obosnashaeniiobshaeobrazovatel-nyixuchrejdeniyuchebnyimiuchebno-laboratornyimoborudovanie.pdf


Общественно-научные предметы История России 6 -9 кл. 

Всеобщая история 5-9 кл. 

Обществознание 6 -9кл. 

География 5-9 кл. 

Естественно-научные предметы Биология 5-9 кл. 

Физика 7-9кл. 

Химия 8,9кл. 

Искусство Изобразительное искусство5-8 

кл. 

Музыка 5-8 кл. 

Технология Технология 5-8 кл. 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 5-9 кл. 

ОБЖ 8,9 кл. 

 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России реализуется через использование УМК «Религии России» в 8 

и 9 классах (в соответствии с письмом министерства образования 

Нижегородской области от 21.04.2017 № 316-01-100-1638/17-0-0«О 

направлении информационно-методического письма по реализации 

предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России в образовательных организациях Нижегородской области» и 

информационно-методическим письмом ГБОУ ДПО НИРО «Реализация 

предметной области «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» в образовательных организациях Нижегородской области»). 

В 5 классе преподавание учебного курса «Технология» осуществляется 

на основе программы Технология 5-9 классы / А.Т.Тищенко, Н. В. Синица, 

2017 г. Москва «Вентана-Граф», по учебнику «Технология» А.Т.Тищенко, Н. 

В. Синица, Москва Издательство «Вентана-Граф» (Российский учебник), 

2020г. (протокол родительского собрания от 26.02.2020 №3) 

В 6,7 классах преподавание учебного курса «Технология» 

осуществляется на основе  универсальной учебной программы: Технология. 

Программа. 5-8(9) классы, Н.В.Синица, П. С. Самородский.,  Москва  

«Вентана-Граф», 2016г. по учебнику  Н.В.Синица, П. С. Самородский., 

Симоненко В.Д. , Яковенко О.В. «Технология» 6 класс,  МоскваВентана-

Граф, 2017г., «Технология» 7 класс, Н.В.Синица, П.С. Самородский, 

В.Д.Симоненко М. :Вентана-Граф, 2018. (протокол родительского собрания  

6 класса от 27.02.2020 № 4, протокол  родительского собрания 7 класса от 

26.02.2020 № 3 ). 

 

В 8 классе преподавание учебного курса «Технология» осуществляется 

на основе учебной программы  Технология 5-8 (9) классы / А.Т.Тищенко, Н. 

В. Синица, 2014 г. Москва «Вентана-Граф», по учебнику «Технология» В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Москва, «Вентана-Граф», так как в классе 

обучаются только девочки. 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Содержание части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на уровне основного общего образования 

определяется в соответствии с социальным заказом участников 

образовательных отношений (протоколы родительских собраний в 4 классе 

от 27.02.2020 № 4, в 5 классе от 26.02.2020 № 4, в 6 классе от 01.03.2019 № 5, 

в 7 классе от 02.03.2020 № 4, в 8 классе от 01.03.2020 №3). 

В учебный план по желанию родителей и с учётом мнения обучающихся 

введены учебные курсы: 

«Родной язык» и «Родная литература»  представлены в учебном плане 

как самостоятельные учебные предметы рамках предметной области «Родной 

язык и родная литература». 

  Второй иностранный язык (немецкий язык) в количестве 2 часов в 5 и 6 

классах. Данный час введён в  соответствии с письмом  Минобрнауки России 

от 17 мая 2018 г. № 08–1214. на основании запросов обучающихся и их 

родителей. В 9 классе 2 часа в неделю в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. Второй иностранный язык входит в обязательную предметную область 

учебного плана, реализуется из части формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с забросами родителей. 

Обучение в 9 классе ведётся по учебному пособию И.В. Матвеевой 

Н.Новгород, НИРО 2020г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 5 - 7 классах. В 

школе имеется кабинет ОБЖ с богатой материальной базой, учитель прошёл 

курсовую подготовку. Курс Основы безопасности жизнедеятельности ставит 

своей целью: 

-формирование у школьников сознательного, ответственного отношения 

к вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

-воспитание гражданских, патриотических чувств к Родине. 

ОБЖ преподаётся по программе и учебникам А.Т.Смирнова. 

Курс «Исследовательская практика» в 6 классе имеет своей целью 

трансформацию процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских 

способностей исоздание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

Учебный курс «Экологический практикум» в 7 классе введен в связи с 

запросом родителей и учётом мнения учащихся. Экологический практикум 

проводится с использованием возможностей биологической 

микролаборатории и предполагает проведение экспериментов и опытов на 

объектах местной среды. Обучение ведётся по пособию «Методические 

рекомендации по проведению экологического практикума» Пугал Н. А., 

Евстигнеев В. Е., Москва 2011. 

«Историческое краеведение» в 7 классе.  Программа создана на 

основании авторской программы «Историческое краеведение» учебная 



программа для основной школы / авт.-сост. Г.Б. Гречухин. - Н.Новгород : 

Нижегородский институт развития образования, 2014 г. 

Учебный курс «Трудные вопросы грамматики» в 8 и 9 классах. Цель курса: 1) 

углубление и систематизация знаний о языке, создание прочной, надежной 

базы орфографических навыков. 2) умение контролировать себя в процессе 

письма, применяя правила и привлекая для проверки трудных написаний 

словари и справочники. 3) умение находить и исправлять орфографические 

ошибки. 4) правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 5) умение составлять схемы-таблицы, помогающие решать 

орфографические задачи. 

«Математический марафон» в 9 классе. Курс ставит своей целью: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности,в том числе при подготовке к ОГЭ 

по математике; 

Уровень обязательной нагрузки соответствует нормативным 

требованиям  базисного учебного плана, уровень максимальной нагрузки 

соответствует требованиям  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Нагрузка учащихся не превышает 

максимального объема часов. 

Освоение образовательной программы по учебным предметам и курсам 

5 - 9 классов основного общего образования сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя  школа» (утверждено приказом 

по МАОУ «Большемакателёмская СШ» от 26.06. 2013 № 40/1). 

В 2020-2021 учебном году промежуточная  аттестация в 5 - 9  классах 

будет проводиться с 13 апреля по 21 мая 2021 года, в следующих формах: 

 
№ Предмет Форма 

 

5 кл. 6 кл. 

 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Русский 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование  Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием 

2 Литература 

 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

3.  Родной язык 

 

Творческий 

проект на 

межпредметн

ой основе 

Творческий 

проект на 

межпредметн

ой основе 

Творческий 

проект на 

межпредметн

ой основе 

Творческий 

проект на 

межпредметн

ой основе 

Творческий 

проект на 

межпредметн

ой основе 
4.  Родная 

литература 



5. Английский 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

6. Немецкий 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

7. Информатик

а 

  Тестирование Тестирование Тестирование 

8. История 

России  

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

9. Всеобщая 

история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

10. Обществозн

ание 

 Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

11. География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

12. Биология Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование 

13. Физика    Тестирование  Тестирование  Тестирование 

14. Музыка Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование   

15. Изобразител

ьное 

искусство 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование   

16. Физическая 

культура 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

17.  Технология  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование  

17. Математика 

 

Алгебра  

 

Геометрия  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

18. ОБЖ Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 

 

Учебный план 

на 2020–2021 учебный год 

(основное общее образование) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2   2 



Математика и информатика 

 

Математика 

Информатика  

Алгебра  

Геометрия  

5 

 

5 

 

 

1 

3 

2 

 

1 

3 

2 

 

1 

3 

2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Религии России    1 1 

Общественно-научные предметы История (История России и 

Всеобщая история) 

Обществознание  

География  

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

 

3 

 

1 

2 

Естественно-научные предметы Биология 

Химия   

Физика  

1 1 2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

1 

Технология Технология 2 2 2 1  

Итого 31 33 33 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1  2 2 2 

Факультативные занятия Историческое краеведение    1  

 

 

 

Групповые, индивидуальные 

занятия 

Экологический практикум 

Трудные вопросы 

грамматики 

Математический марафон 

«Выбор профессии. 

Стратегия трудоустройства 

на рынке труда» 

Исследовательская 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 

2. Пункт 3.2.Организационного раздела изложить в следующей редакции 

Календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

МАОУ «Большемакателемская СШ»  

Календарный учебный график МАОУ «Большемакателемская СШ» 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст.2) и ФГОСОО, а также с учётом мнения 

участников образовательных отношений. 

1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года 

2. Дата окончания учебного года: 25мая 2021 года (5-8классы), 22 мая 

2021года(9 класс) 

3. Продолжительность учебного года:  в 5-9 классах – 33 учебных 

недели. 

 

Учебный год делится на учебные четверти: 



 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1четверть 01.09.2020 17.10.2020 7 недель 

2четверть 05.11.2020 29. 12.2020 8 недель 

3четверть 13.01.2021 21.03.2021 10 недель 

4четверть 29.03.2021 25.05.2021\ 

22.05.2021 
8 недель 

 

4. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Начало Окончание Продолжительност

ь в днях 

осенние 19.10.2020 03.11.2020 16дней 

зимние 30.12.2020 12.01.2021 14 дней 

весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней  

летние 26.05.2021 31.08.2021 98 дней 

 

 

Праздничные дни: 04.11.2020 (среда), 23.02.2021(вторник), 

08.0.2021(понедельник), 10.05.2021(понедельник) 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

         Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов в 2020-2021 

учебном году проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего, основного общего образования в период с 13 апреля по 

17 мая 2021 года. 

 

3.Пункт 3.3.Изложить в следующей редакции:  

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

основного общего образования 

на 2020-2021учебный год 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется в 

МАОУ «Большемакателёмская СШ», в том числе, и через внеурочную 

деятельность.   



План внеурочной деятельности в МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

определяет направления внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  

являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных 

организационных механизмов реализации ООП  ООО «МАОУ 

«Большемакателемская СШ»; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; 

  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени 

основного общего образования до 1750 ч. за пять лет обучения, то есть 

не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором); 

  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности с учетом мнения  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) (физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

 допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность на периоды каникул, (но не более 1/2 

количества часов). Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ летних 

оздоровительных лагерей, пришкольных прогулочных групп, 

экскурсий и походов; 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как 

экскурсии, объединения дополнительного образования, секции, 

круглые столы, научно-практические конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым  в основной образовательной программе основного 

общего образования; 

 в зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов отводимых на 

внеурочную деятельность может изменяться (то есть, например, их 



может быть больше в 5 – 6 классах, а далее снижаться, и далее 

минимальным будет количество данных часов в 9 классе, что 

объективно учитывает возрастные психолого – педагогические 

особенности и интересы подростков); 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от классно - урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов усвоения ООП ООО МАОУ 

«Большемакателёмская СШ». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий  для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учебы время. 

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

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

 Исходя из целей и задач, форм и направлений внеурочной 

деятельности, для ее реализации в МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

выбрана как организационная модель внеурочной деятельности 

оптимизационная модель.  

 Оптимизационная модель внеурочной деятельности основана на 

оптимизации всех внутренних ресурсов МАОУ «Большемакателёмская  СШ» 

и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы. В реализации участвуют классные руководители, 

старшийвожатый, социальный педагог, педагог-психолог, учитель 

физической культуры, педагоги дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организуют в классах образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 



- организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

   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: 

Направление Решаемые задачи 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Способствует развитию и формированию 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Духовно-нравственное  Способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, 

формированию представлений об этических 

идеалах и ценностях. 

Социальное Способствует развитию у обучающихся личностной 

культуры, семейной культуры, социальной 

культуры, формированию самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом, умению слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

Общеинтеллектуальное Способствует развитию любознательности, 

активности и заинтересованности в познании мира; 

формированию основам умению учиться, 

способностям к организации собственной 

деятельности. 

Общекультурное Способствует формированию культуры поведения 

в обществе, сознательного отношения к традициям 

своего народа,  воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических и эстетических 



идеалах и ценностях. 

 

План внеурочной деятельности опирается на модель плана с преобладанием 

воспитательных мероприятий. В первую половину дня осуществляется  

учебный процесс, а во вторую половину дня дети заняты в воспитательных 

центрах (детских общественных организациях, органах ученического 

самоуправления, в объединениях дополнительного образования). 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования. 

 

Форма 

организации 

Класс/количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Направление: Спортивно-оздоровительное 

Объединение дополнительного 

образования 

«Теннис» 

 

Объединение дополнительного 

образования 

«Волейбол» 

 

Дни здоровья, школьные 

спортивные соревнования, 

спортивные праздники совместно 

с родителями, спортивные игры,  

участие в городских и 

муниципальных этапах 

спортивных соревнований, 

тематические классные часы, 

проведение бесед по охране 

здоровья, о правильном питании, 

применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток, 

динамические паузы. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

Направление: Духовно-нравственное 

Факультатив «Историческое 

краеведение» 

 

Объединение дополнительного 

образования «Промдизайн» 

 

 

Объединение дополнительного 

образования «Экологическое 

проектирование» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



тематические классные часы, 

КТД, участие в школьных, 

муниципальных этапах 

конкурсов,  

Весенняя неделя добра, уроки 

мужества, предметные и 

внеучебные проекты, экскурсии 

Направление: Социальное  

 

Объединение дополнительного 

образования «Юный спасатель». 

 

 

Факультатив «Выбор профессии» 

 

Деятельность в детском 

объединении «Единство», 

общественно-полезная практика, 

участие в школьных, 

муниципальных этапах 

конкурсов, акций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Объединение дополнительного 

образования «Юный техник» 

 

 

 

Объединение дополнительного 

образования «Шахматы» 

 

 

Факультатив «Экологический 

практикум» 

 

 

Факультатив «Математический 

марафон» 

 

Факультатив « Трудные вопросы 

грамматики» 

 

 

Школьные акции познавательной 

направленности, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, 

игры, викторины;  

 предметные недели; 

 деловые и ролевые игры 

 экскурсии по городу, району, в 

музеи района, города. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



Направление: Общекультурное 

Предметные и внеучебные 

проекты, участие в конкурсах, 

инсценировки, КТД, экскурсии. 

 

Факультатив «Исследовательская 

практика» 

 

 

Объединение дополнительного 

образования «Юный 

исследователь» 

 

Объединение дополнительного 

образования «Вайн-студия» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

ИТОГО 7 7 7 10 10 

 

 

 

 

 

 


