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Пояснительная записка 

В соответствии с письмами Министерства образования и науки Челябинской области от 06.07.2022 № 6415 

«Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования», 17.08.2022 

№ 7927 «Об особенностях организации внеурочной деятельности начального, основного, среднего общего образования в 2022-

2023 учебном году» организация занятий по направлениям раздела плана «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе, который предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся – целенаправленный процесс воспитания, обучения, развития личности 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, проведения дополнительных образовательных курсов и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах личности 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и государства. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно решение задач их образования, развития, воспитания и социализации. 

Целями внеурочной деятельности в школе является развитие мотивации к познанию и творчеству, содействие 

личностному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

Приоритетным направлением во внеурочной образовательной деятельности является создание образовательной среды, 

побуждающей обучающихся к обретению учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих возможностей, 

расширять собственные знания и умения.  

Задачи внеурочной деятельности обучающихся согласуются с задачами их духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации: 

 воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитать нравственные чувства и этическое сознание; 

 воспитать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни; 

 воспитать экологическую культуру, ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

 воспитать ценностное отношение к прекрасному, формировать представления об эстетических идеалах и ценностях; 



Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных характеристик выпускника.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен узнать, но 

и научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности обучающихся предполагает решение комплекса 

педагогических, организационно-методических задач.  

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. создать условия для занятости обучающихся во внеурочное свободное время; 

2. обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельности, учитывая их интересы, возрастные, 

индивидуальные особенности; 

3. содействовать успешности, творческой самореализации обучающихся, самовыражению, личностной самореализации 

реальных и потенциальных возможностей; 

4.способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенций обучающегося; 

5. организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, ознакомления с 

окружающим миром, активной социализации; 

6. обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных форм поведения, посредством 

включения обучающихся в личностно-значимую и социально-полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. разработать программно-методические материалы по организации внеурочной деятельности в рамках 

образовательного учреждения; 

2. создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, обеспечивающих все направления 

внеурочной деятельности; 

План внеурочной деятельности - нормативный документ, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом их интересов и возможностей образовательного 

учреждения.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

используется план внеурочной деятельности. 

 



В соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО внеурочная деятельность в школе организуется по 

направлениям: 

 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию следующих программных курсов внеурочной деятельности: 

 

5 классы: 

1. Юные друзья природы (участие в экологических олимпиадах и конкурсах) - 5г, 5д, - 1 час; 

2. Второй иностранный язык. Немецкий язык – 5а – 2 часа; 

3. Экологичный образ жизни – 5б, 5в –1 час; 

4. Учись учиться –5в, 5г, 5д – по 1 часу; 

5. Основы финансовой грамотности – 5а, б, г, в, д – по 1 часу; 

6. Разговоры о важном – 5а-д – по 1 часу; 

7. Русский медвежонок – 5б класс – 2 часа. 

 

       6 классы: 

1. Второй иностранный язык. Немецкий язык – 6а – 2 часа; 

2. Русский медвежонок – 6а, в – 1 час; 

3. Экологичный образ жизни – 6б, 6д – 1 час; 

4. Юные друзья природы - 6в, 6г – 1 час; 

5. История Южного Урала – 6а, 6б, 6в, 6г, 6д – по 1 часу; 

6. Спортивная группа ОФП (для детей с ОВЗ, детей-инвалидов) – 5,6 классы – 2 часа; 

7. Разговоры о важном – 6а-6д – по 1 часу. 



 

       7 классы: 

1. Второй иностранный язык. Немецкий язык – 7а – 2 часа; 

2. Юные друзья природы - 7в, 7г – 1 час; 

3. Экологичный образ жизни – 7в, 7д – 1 час; 

4. Занимательная грамматика – 7г, 7д, – 0,5; 7е – 2 часа; 

5. Развитие функциональной грамотности 7а-е – по 1 часу; 

6. Проектно-исследовательская деятельность (естесственно-научный блок) 7а,в – 1 час; 7б,е – 1 час; 7г,д  – 1 час; 

7. Разговоры о важном 7а-е – по 1 часу. 

 

 8 классы 

1. Русский медвежонок – 8а – 1 час; 

2. Программирование – 8б – 1 час; 

3. Химия среди нас (подготовка к олимпиадам и конкурсам, защите проектов) – 8г, 8д – 1 час; 

4. Второй иностранный язык. Немецкий язык – 8а – 2 часа; 

5. Юные друзья геологов (участие в естественно – научных конкурсах, олимпиадах) – 8в, 8в, 8д – 1 час; 

6. Основы финансовой грамотности – 8а-д – 1 час; 

7. Основы МХК – 8а-д  1 час; 

8. Спортивная группа ОФП ( для детей с ОВЗ, детей-инвалидов) – 2 часа (7,8 классы) 

9. Разговоры о важном – 8а-8д – по 1 часу. 

 

 9 классы 

1. Второй иностранный язык. Немецкий язык - 9а, 9б, 9в, 9г, 9д – 2 часа; 

2. Подготовка к ОГЭ по обществознанию, олимпиадам – 9 – 1 час; 

3. Подготовка к ОГЭ по биологии, олимпиадам – 9 – 1 час; 

4. Подготовка к ОГЭ по географии – 9 классы – 1 час; 

5. Подготовка к ОГЭ по химии, олимпиадам – 9 – 1 час; 

6. Подготовка к ОГЭ по литературе – 9а – 1 час; 

7. Быть гражданином: мои права 9а-д – по 0,5 часа; 

8. Разговоры о важном – 9а-9д – по 1 часу. 



 

10, 11  классы 

1. Второй иностранный язык. Французский язык – 10а, в – 2 часа; 11а – 2 часа; 

2. Комплексный анализ художественного текста – 10а; 11б – 1 час; 

3. Решение практических задач по химии – подготовка к ЕГЭ – 10б; 11б – 2 часа; 

4. Развитие химической промышленности Челябинской области (подготовка к олимпиадам и конкурсам) – 10б; 11б – 2 

часа; 

5. Многообразие живой природы – подготовка к олимпиадам и конкурсам по биологии – 10б; 11б – 1 час; 

6. Биологические закономерности (подготовка к ЕГЭ) – 10б; 11б – 2 часа; 

7. Методы решения физических задач (подготовка к олимпиадам и конкурсам) – 10б; 11б – 1 час; 

8. Программирование – 10б; 11б – 2 часа; 

9.  Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики – 10б; 11б – 1 час; 

10.  Изучаем историю Южного Урала – 11а, б, в –1 час; 

11.  Разговорный английский язык – 10а, б, в; 11а – по1 часу; 

12.  Разговоры о важном – 10а-в; 11а-в – по 1 часу. 

 

Внеурочная деятельность находит свое отражение в содержательном разделе основных образовательных программ 

МАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска» через программы курсов внеурочной деятельности и в организационном разделе через 

план внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне образования с учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной 

организации.  

МАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

В рамках реализации духовно-нравственного направления введены изменения в план внеурочной деятельности на 

2022/2023 учебный год введены курсы внеурочной деятельности для 6-11 классов «Разговоры о важном» в количестве 34 

учебных часов в каждом классе. 



Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» – цикл информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности, позволяющий создать условия для воспитания 

гармонично развитой и  социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Реализация курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» осуществляется всеми общеобразовательными 

организациями Российской Федерации с 05 сентября 2022 года. 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» включает в себя 34 часа и реализуется по 1 часу в неделю по 

понедельникам. Внеурочные занятия курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» проводятся после 

церемониала поднятия Государственного флага Российской Федерации (Стандарт Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации, утвержденный 06 июня 2022 года (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 июня 2022 года № АБ-1611/ 06 «О направлении Стандарта церемониала») или первым 

уроком следующей смены. 

Темы и содержание внеурочных занятий разрабатываются специалистами ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» и размещаются на сайте «Единое содержание общего образования» в 

разделе «Разговоры о важном» (https://razgovor.edsoo.ru) для 5-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов. 
Данные курсы представлены различными формами организации внеурочной деятельности: кружки, секции, экскурсии, 

интерактивные игры, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проекты, 

походы выходного дня. 

Содержание учебного плана подразумевает мотивированное образование за рамками инвариантной части учебного 

плана, позволяет школьникам приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

научиться делать выбор. 

Исходя из планирования внеурочной нагрузки, для каждого обучающегося предусматриваются следующие средние 

показатели в течение учебного года при ее равномерном распределении по видам и объемам: 

5 классы – 1,4 часа; 

6 классы – 1,3 часа; 

7 классы – 1,3 часа; 

8 классы – 1,4 часа; 

9 классы – 1,5 часа; 

           10 классы – 2,4 часа; 



 11 классы – 2,7 часа. 

 

 

 Ведущее направление развития личности Спектр программ внеурочной деятельности 

1. Общеинтеллектуальное - «Учись учиться»; 

- «Занимательная грамматика»; 

- «Проектно-исследовательская деятельность» 

(естественно-научный блок); 

- «Решение практических задач по химии – подготовка к 

ЕГЭ»; 

- «Химия среди нас (подготовка к олимпиадам и 

конкурсам по естественным предметам); 

- Программирование; 

- Подготовка к ОГЭ по литературе; 

- Подготовка к ОГЭ по обществознанию, олимпиадам; 

- Подготовка к ОГЭ по биологии, олимпиадам; 

- Подготовка к ОГЭ по географии, олимпиадам; 

- Комплексный анализ художественного текста 

- Подготовка к ОГЭ по химии; 

- Биологические закономерности (подготовка к ЕГЭ); 

- Методы решения физических задач (подготовка к 

олимпиадам и конкурсам); 

- Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики. 

 

2. Общекультурное - «Русский медвежонок»; 

- «Юные друзья геологов» 

- «Разговорный английский язык» 

- «Основы финансовой грамотности» 

- «Развитие функциональной грамотности» 

- «Основы МХК» 



3. Духовно – нравственное - «Второй иностранный язык (французский)»; 

- «Второй иностранный язык (немецкий)»; 

- «Изучаем историю Южного Урала» 

- «Разговоры о важном» 

4. Социальное - «Юные друзья природы»; 

- «Юные друзья геологов»; 

- «Быть гражданином: мои права»; 

- «Экологичный образ жизни»; 

- «Юные друзья природы (участие в естественно-

научных конкурсах, олимпиадах)»; 

- «История Южного Урала» 

- Развитие химической промышленности Челябинской 

области (подготовка к олимпиадам и конкурсам); 

- Многообразие живой природы – подготовка к 

олимпиадам и конкурсам по биологии. 

5. Спортивно - оздоровительное - Спортивная группа ОФП (для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов); 

- «Занятия ОФП» 

 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности имеет цель формирования у обучающихся опыта продуктивной 

исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечивать целенаправленное и систематическое включение обучающихся в исследовательскую, познавательную 

деятельность; 

 способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и научно-

исследовательской деятельности; 

 способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на практике; 



 стимулировать развитие потребности в познании; 

 формировать у обучающихся навыки работы с различными формами представления информации. 

Общекультурное направление развития личности имеет цель создания условий для формирования у обучающихся 

эстетических вкусов, для проявления ими творческих способностей в области различных видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, хореография, театр). 

Задачи: 

 способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе художественно-эстетического творчества; 

 способствовать полноценному развитию личности в творчестве; 

 способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России; 

 формировать потребности в творческой деятельности; 

 учить приёмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации; 

 учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

Духовно-нравственное направление развития личности имеет цель формирования у обучающихся позитивного ценностно-

ориентированного отношения к истории, традициям и культуре России, основ гражданственности, социальной активности, 

чувства причастности и ответственности за своё будущее и будущее своей Родины. 

Задачи: 

 способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном крае; 

 развивать у обучающихся патриотизм, гражданственность, активную жизненную позицию; 

 содействовать включению обучающихся в социально-значимые проекты патриотической направленности. 

Социальное направление развития личности имеет цель включения обучающихся в разнообразные значимые 

внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся ответственное отношение к деятельности, социально-полезным делам и проектам; 



 обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развивать у обучающихся интерес и активное отношение к социальным проблемам города, области, страны. 

 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности имеет цель формирования у обучающихся представлений о 

здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм двигательной активности обучающихся. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся,  ценностное отношение к нравственному, психическому и физическому здоровью; 

 научить соблюдать режим дня и правила личной гигиены; 

 включить всех обучающихся в посильную, индивидуально ориентированную физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 

 сформировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется на добровольной основе и в 

соответствии с выбором участников образовательной деятельности. Формирование групп обучающихся, которые участвуют во 

внеурочной деятельности по тем или иным программам, происходит перед началом учебного года по согласованию с 

родителями (законными представителями). Знания обучающихся 5-9, 10-11 классов на курсах внеурочной деятельности 

оцениваются: 

- за четверть (полугодие), год; итоговая отметка – «зачет». 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

Промежуточная аттестация – установление фактического уровня динамики достижений обучающихся планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения образовательной программы основного общего, среднего 

общего  образования. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности проводится в апреле-мае текущего года. 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, тестирование, защита проекта, реферата, создание видеоролика. 



Отметка по промежуточной аттестации: «зачет» или «незачет», где «незачет» выставляется в случае неосвоения 

обучающимися учебной программы по курсу внеурочной деятельности. 

В 11 классе оценка за курс внеурочной деятельности выставляется в виде «зачета» в аттестат о среднем общем образовании, 

если курс внеурочной деятельности проводился в течении 2-х лет в 10, 11 классах (не менее 68 часов за 2 учебных года). 

 

5 классы 

Итого: 23 часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

часов на 

ребенка 

в 

неделю 

Всего 

занято 

обучаю

щихся 

Средний 

показатель 

часов 

внеурочной 

деятельности 

1. Хоружева О.Н. Духовно-нравственное «Второй иностранный 

язык (немецкий)» 

5а 2 2/60 25  

2. Рушанина Л.И. Общекультурное «Русский медвежонок» 5б 1 2/56 20  

3. Стрижкова Т.А. Социальное «Юные друзья природы 

(участие в экологических 

конкурсах)» 

 

56  

 

1 

 

1/28 

 

18 

 

4. Безганс Л.М. Социальное «Экологичный образ 

жизни» 

5б, 5в 1 1/30 25  

5. Фазулин Ф.Х. Общекультурное «Основы финансовой 

грамотности» 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

1 

1 

1 

1 

1 

1/30 

1/28 

1/15 

1/37 

1/36 

20 

20 

15 

20 

25 

 

6. Классные 

руководители 5а-5д 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

1 

1 

1 

1 

1 

1/30 

1/28 

1/15 

1/37 

1/30 

30 

28 

15 

37 

36 

 

7. Романенко Д.К. Спортивно- Занятия ОФП 5а 1 1/30 20  



оздоровительное 5б 

5в 

5г 

5д 

1 

1 

1 

1 

1/28 

1/15 

1/37 

1/36 

20 

15 

27 

25 

8. Бош Н.С. Общеинтеллектуальное Учись учиться 5в 

5г 

5д 

1 

1 

1 

1/5 

1/37 

1/36 

15 

25 

25 

 

 ИТОГО:     700 506 1,4 

 

 

6 классы 

Итого: 17 часов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

часов на 

ребенка 

в 

неделю 

Всего 

занято 

обучаю

щихся 

Средний 

показатель 

часов 

внеурочной 

деятельности 

1. Хоружева О.Н. Духовно-нравственное «Второй иностранный 

язык. Немецкий язык» 

6а 2 2/50 25  

2. Тыщенко Е.В. Общекультурное «Русский медвежонок» 6а, 6в 1 1/35 20  

3. Стрижкова Т.А. Социальное  «Юные друзья природы» 6в, 6г 1 1/35 25  

4. Зиганшина Д.М. Социальное «Экологичный образ 

жизни» 

6б, 6д 1 1/35 20  

5. Фазулин Ф.Х. Общекультурное «История Южного 

Урала» 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

1 

1 

1 

1 

1 

1/25 

1/25 

1/18 

1/34 

1/35 

20 

20 

15 

25 

25 

 

6.  Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная группа ОФП 

(для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов) 

 

5,6 кл. 

 

2 

 

1/15 

 

15 

 



7. Классные 

руководители 6а-6д 

 

Духовно-нравственное 

 

Разговоры о важном 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

1 

1 

1 

1 

1 

1/25 

1/25 

1/18 

1/34 

1/35 

25 

25 

18 

34 

35 

 

 ИТОГО:     444 347 1,3 

 

 

7 классы 

Итого: 23 часов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

часов на 

ребенка 

в 

неделю 

Всего 

занято 

обучаю

щихся 

Средний 

показатель 

часов 

внеурочной 

деятельности 

1. Хорякова Л.В. Духовно-нравственное «Второй иностранный 

язык (французский)» 

7а 2 2/42 21  

2. Стрижкова Т.А. Социальное Юные друзья природы 7в, 7г 1 1/41 20  

3. Стрижкова Т.А. Социальное Экологичный образ 

жизни 

7в, 7д 1 1/42 20  

4. Войтещук С.В.  Общеинтеллектуальное Русский медвежонок 7а 1 1/21 18  

5. Бабанов О.А. 

 

Семенникова В.А. 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

грамматика 

7г 

7д 

7е 

0,5 

0,5 

1 

0,5/27 

0,5/28 

1/5 

20 

20 

5 

 

6.  Демьянова Т.С. 

 

 

 

 

Семенникова В.А. 

Общекультурное Развитие 

функциональной 

грамотности 

7а 

7б 

7в 

7г 

7д 

7е 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1/21 

1/23 

1/14 

1/27 

1/28 

1/5 

20 

20 

10 

20 

22 

5 

 

7. Беляева Н.С. Общеинтеллектуальное Проектно-

исследовательская 

деятельность 

7а,в 

7б,е 

7г,д 

1 

1 

1 

1/35 

1/20 

1/30 

20 

15 

20 

 



(естественно-научный 

блок)  

 

8. Классные 

руководители 7а-7е 

 

Духовно-нравственное 

 

Разговоры о важном 

7а 

7б 

7в 

7г 

7д 

7е 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1/21 

1/23 

1/14 

1/27 

1/28 

1/5 

21 

23 

14 

27 

28 

5 

 

 ИТОГО:     527 394 1,3 

 

 

 

 

8 классы 

 

Итого: 23 часов  

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

часов на 

ребенка 

в 

неделю 

Всего 

занято 

обучаю

щихся 

Средний 

показатель 

часов 

внеурочной 

деятельности 

1. Старостина Т.А. Общеинтеллектуальное Русский медвежонок 8а 1 1/29 20  

2.  Общеинтеллектуальное Химия среди нас 

(подготовка к 

олимпиадам и 

конкурсам, защите 

проектов) 

8г, д 1 1/35 20  

3. Хоружева О.Н. Духовно-нравственное Второй иностранный 

язык. Немецкий язык 

8а 2 2/70 19  

4. Ивлева М.И. Социальное Юные друзья геологов 

(участие в естественно-

научных конкурсах, 

олимпиадах) 

8в, г, д 1 1/35 20  



5.  Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная группа ОФП 

(для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов) 

7,8 2 1/15 12  

6. Кочурко Е.А. Общеинтеллектуальное Программирование 8б 1 1/21 20  

7. Уразова Т.Р. Общекультурное Основы финансовой 

грамотности  

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1 

1 

1 

1 

1 

1/29 

1/21 

1/11 

1/26 

1/28 

20 

15 

10 

20 

20 

 

8. Богатикова П.И. Общекультурное Основы МХК 8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1 

1 

1 

1 

1 

1/29 

1/21 

1/11 

1/26 

1/28 

20 

15 

10 

20 

20 

 

9. Классные 

руководители 8а-8д 

 

Духовно-нравственное 

 

Разговоры о важном 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1 

1 

1 

1 

1 

1/29 

1/21 

1/11 

1/26 

1/28 

29 

21 

11 

26 

28 

 

 ИТОГО:     548 397 1,4 

 

 

 

 

 

 

9 классы 

Итого: 21,5 часа  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

часов на 

ребенка 

в 

Всего 

занято 

обучаю

щихся 

Средний 

показатель 

часов 

внеурочной 



неделю деятельности 

1. Хорякова Л.В. 

 

 

 

Хоружева О.Н. 

Духовно-нравственное Второй иностранный 

язык (французский) 

 

 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

9д 

9б 

9в 

9г  

9а 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2/62 

2/44 

2/30 

2/56 

2/60 

31 

22 

15 

28 

30 

 

2. Ивлева М.И Общеинтеллектуальное Подготовка к ОГЭ по 

географии, олимпиадам 

9 1 1/30 12  

3. Мартынов И.В. Общеинтеллектуальное Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

9 1 1/35 25  

4. Логачева Н.Е. Социальное Быть гражданином: мои 

права 

9а 

9б 

9в 

9г 

9д 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5/30 

0,5/22 

0,5/15 

0,5/28 

0,5/31 

30 

22 

15 

28 

31 

 

5. Зиганшина Д.М. Общеинтеллектуальное Подготовка к ОГЭ по 

химии 

9 0,5 1/30 8  

6. Пешкова Н.С. Общеинтеллектуальное Подготовка к ОГЭ по 

литературе 

9а 1 1/30 10  

7. Иванова Я.И. Общеинтеллектуальное Подготовка к ОГЭ по 

биологии 

9 1 1/30 8  

8. Классные 

руководители 9а-9д 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 9а 

9б 

9в 

9г 

9д 

1 

1 

1 

1 

1 

1/30 

1/22 

1/15 

1/28 

1/31 

30 

22 

15 

28 

31 

 

 ИТОГО:     659 441 1,5 

 

 

 

 

 



10 классы 

Итого: 20 часов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

часов на 

ребенка 

в 

неделю 

Всего 

занято 

обучаю

щихся 

Средний 

показатель 

часов 

внеурочной 

деятельности 

1. Хорякова Л.В. Духовно-нравственное Второй иностранный 

язык. Французский язык 

10а 2 2/44 11  

2. Богатикова П.И. Общеинтеллектуальное Комплексный анализ 

художественного текста 

10а 1 1/22 10  

3. Зиганшина Д.М. Общеинтеллектуальное Решение практических 

задач по химии – 

подготовка к ЕГЭ 

10б 2 1/52 10  

5. Зиганшина Д.М. Социальное Развитие химической 

промышленности 

Челябинской области 

(подготовка к 

олимпиадам и 

конкурсам) 

10б 1 1/52 10  

6. Иванова Я.И. Общеинтеллектуальное Биологические 

закономерности 

(подготовка к ЕГЭ) 

 

 

10б 2 2/52 10  

7. Иванова Я.И. Социальное Многообразие живой 

природы 

+ подготовка к 

олимпиадам и конкурсам 

10в 2 2/52 10  

8. Безганс Л.М. Общеинтеллектуальное Методы решения 

физических задач 

(подготовка к 

олимпиадам и 

конкурсам) 

10б 1 1/26 12  



9. Кочурко Е.А. Общеинтеллектуальное Программирование 10б 2 2/52 12  

10. Полякова О.Н. Общеинтеллектуальное Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики 

10б 

 

10а 

1 

 

1 

1/26 

 

1/11 

20 

 

8 

 

11. Менг О.А. Общекультурное Разговорный английский 

язык 

10а,б,в 1 1/30 12  

12. Леванова В.В. Духовно-нравственное Изучаем Историю 

Южного Урала 

10а, 

10в 

1 1/35 15  

13. Классные 

руководители  

10а-10в 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 10а 

10б 

10в 

1 

1 

1 

1/11 

1/26 

1/26 

11 

26 

26 

 

 ИТОГО:     482 200 2,4 

 

 

 

11 классы 

Итого: 20 часов  

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы внеурочной 

деятельности 

Класс Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

часов на 

ребенка 

в 

неделю 

Всего 

занято 

обучаю

щихся 

Средний 

показатель 

часов 

внеурочной 

деятельности 

1. Хорякова Л.В. Духовно-нравственное Второй иностранный 

язык. Французский язык 

11а 2 2/46 20  

2. Зиганшина Д.М. Общеинтеллектуальное Решение практических 

задач по химии – 

подготовка к ЕГЭ 

11б 2 2/46 10  

3. Зиганшина Д.М. Социальное Развитие химической 

промышленности 

Челябинской области 

(подготовка к 

олимпиадам и 

11б 1 1/23 10  



конкурсам) 

4. Зиганшина Д.М. Общеинтеллектуальное Биологические 

закономерности 

(подготовка к ЕГЭ) 

 

 

11б 2 2/46 10  

5. Зиганшина Д.М. Социальное Многообразие живой 

природы 

+ подготовка к 

олимпиадам и конкурсам 

11б 2 1/23 10  

6. Безганс Л.М. Общеинтеллектуальное Методы решения 

физических задач 

(подготовка к 

олимпиадам и 

конкурсам) 

11б 1 1/23 11  

7. Кочурко Е.А. Общеинтеллектуальное Программирование 11б 2 2/46 11  

8. Орлова Н.Н. Общеинтеллектуальное Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики 

11б 1 1/23 23  

9. Сологуб Н.Н. Общеинтеллектуальное Комплексный анализ 

художественного текста 

11б 1 1/23 20  

10. Килина А.М. Общекультурное Разговорный английский 

язык 

11  11/30 12  

11. Леванова В.В. Социальное Изучаем историю 

Южного Урала 

11а 2 2/46 12  

 ИТОГО:     398 149 2,7 

 


