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Пояснительная записка 

к учебному плану для 5 - 9 классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

Бегишевская средняя общеобразовательная школа 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основное общее образование 

 

I. Цели и задачи МАОУ Бегишевской СОШ 

Учебный план МАОУ Бегишевской СОШ  для 5 класса обеспечивает реализацию 

программы основного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования») и направлен на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению). 

Учебный план МАОУ Бегишевской СОШ для 6-9 классов обеспечивает реализацию 

программы основного общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования») и направлен на реализацию следующих целей:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися;  

 - реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 - взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 
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 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

 - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

II. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

- достижение уровня функциональной грамотности;  

- овладение универсальными учебными умениями;  

- формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта школы;  

- овладение навыками умственного и физического труда;  

- сформированность нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни;  

- сформированность культуры межличностного и межэтнического общения, навыков 

умственного и физического труда;  

- определенность склонностей и интересов;  

- способность к социальному самоопределению. 

 

III. Особенности и специфика МАОУ Бегишевской СОШ 

При формировании учебного плана МАОУ Бегишевской СОШ учтена материально – 

техническая база школы, кадровый потенциал, запросы обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также все особенности филиалов: 

- Курьинская ООШ; 

- Супринская СОШ; 

- Иртышская ООШ; 

- Второвагайская  СОШ. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ.  

Основное общее образование (нормативный срок освоения —5 лет) для V- IX 

классов. Типы классов в основной школе - общеобразовательные.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

С целью реализации образовательных программ или их частей  внеаудиторно 

используются дистанционные образовательные технологии для осуществления учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, включая организацию учебных занятий в дни непосещения обучающимися по 

уважительным причинам образовательного учреждения (карантин, выезд на 

тренировочные сборы, лечение и др.). 
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V. Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана МАОУ Бегишевская СОШ  руководствовалась 

следующими нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 16.04.2022); 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от 11.06.2021 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 01.07.2021 г.); 

4. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» принятым областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в 

ред. Законов Тюменской области от 14.04.2022 № 7); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 31 декабря 

2015 года); 

6 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»);  

7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года);  

 8. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  20.05.2020г 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  23 декабря 

2020г № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

11. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

12. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Тюменской области:  

 от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»;  

 от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности);  

 от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  
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13. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. №03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

14. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов;  

15. Устав МАОУ Бегишевской СОШ; 

16. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Бегишевской СОШ; 

17. Программа воспитания МАОУ Бегишевская СОШ. 

  

VI. Режим функционирования МАОУ Бегишевской СОШ 

Учебный год в МАОУ Бегишевской СОШ  начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Обучение организовано в одну смену. 

Продолжительность учебного года в V – IX классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока во всех классах – 45 минут. 

         Сроки начала и окончания каникул: 

осенние каникулы – с 29.10.22г. по 06.11.22г.; 

зимние каникулы – с 31.12.22г. по 08.01.23г.; 

весенние каникулы - с 18.03.23г. по 26.03.23г. 

Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного 

процесса. Суммарное число часов, указанных в учебном плане, определяет объем учебной 

и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

рекомендуемой недельной нагрузки: 

Наименование школы, филиалов Классы V VI VII VIII IX 

МАОУ Бегишевская СОШ  

Курьинская ООШ, 

Супринская СОШ, Иртышская ООШ 

Максимальная 

нагрузка, 

часов (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

29 33 35 36 36 

Второвагайская  СОШ (за счет изучения 

родного (татарского) языка и 

литературы). 

29 33 35 36 36 

 

VII. Выбор учебно-методических комплектов,  

используемых при реализации учебного плана 

      Для реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254 (с изм. от 23 декабря 2020 г. № 

766). 

 

VIII. Особенности учебного плана 
Учебный план для 5 класса реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования». 

Учебный план для 6-9 классов реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Предметная область «Русский язык и литература»:  
На изучение предмета «Русский язык» выделяется 5 часов (5 класс), 6 часов (6 

класс), 4 часа (7 класс), 3 часа (8 класс), 3 часа (9 класс) в неделю. На изучение 

литературы отводится в 5, 6, 9-х классах 3 часа в неделю, в 7-8-х классах – 2 часа в 

неделю. Организация урочной деятельности в 5-9-х классах будет основана на:  

1) текстоцентрическом подходе;  

2) лингвокультурологическом подходе, предполагающем изучение культуры в языке и 

языка в культуре;  

3) реализации стратегий смыслового чтения. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»:  
В 7-м классе для МАОУ Бегишевской СОШ, Супринской СОШ, Иртышской ООШ, 

Курьинской ООШ выделен 1 час на предмет «Родной (русский) язык» за счет сокращения 

количества часов на изучение предмета «Второй иностранный язык: немецкий язык». 

Во Второвагайской СОШ отдельные темы «Родного (татарского) языка» и «Родной 

(татарской) литературы» в 6, 8, 9 классах вынесены во внеурочную деятельность. 

 Предметная область «Иностранный язык»:   
Основной изучаемый язык – английский. Количество часов – 3 часа в неделю. В 6-9-

х классах изучается второй иностранный язык – немецкий (2 часа в неделю).   

В Курьинской ООШ основной изучаемый язык – немецкий. Количество часов – 3 

часа в неделю, второй иностранный язык - английский (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика»:  
Область включает в себя изучение предмета «Математика» в 5-6 классах в объёме 5 

часов в неделю. С 7 по 9 класс «Математика» представлена предметами «Алгебра» и 

«Геометрия». На изучение алгебры отводится 3 часа, на изучение геометрии – 2 часа в 

неделю. В соответствии с реализацией Концепции развития математического образования 

в РФ дифференциация обучения учебному предмету математика предполагает выделение 

трех уровней математической подготовки учащихся: 

 - первый уровень, необходимый для успешной жизни в современном обществе; 

 - второй уровень, необходимый для прикладного использования математики в 

дальнейшей учебе и профессиональной деятельности;  

- третий уровень – подготовка к творческой работе в математике и смежных научных 

областях.   

Первый уровень направлен на решение задачи формирования у всех учащихся 

базовой математической подготовки, составляющей функциональную основу общего 

образования. Второй и третий уровни направлены на решение задач индивидуализации и 

дифференциации, которые предполагают совместную деятельность учителя и учащихся 

на всех этапах учебного процесса. Выбор учителем способов, приемов и темпа обучения 

учитывает индивидуальные особенности обучающихся, уровень их способностей к 

учению как способ повышения уровня усвоения всех компонентов содержания учебного 

предмета. Предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет учебного 

плана в объёме 1 час в неделю в 7-9-х классах.     

Предметная область «Общественно-научные предметы»:  
В образовательную область входят: география, обществознание, история. 

Преподавание осуществляется по государственным программам и учебникам, 

рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации. Предмет 

«География» изучается в объёме 1 часа в неделю в 5-6 классах; по 2 часа в неделю в 7-9 

классах.  

На изучение «Истории» отводится 2 часа в неделю в 5-8 классах 3 часа в неделю – в 
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9 классах; 

На изучение «Обществознания» (6-9 класс) - 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»: 
На изучение «Биологии» отводится по 1 часу в неделю в 5-7-х классах, 2 часа в 

неделю в 8-9-х классах.  

На изучение Физики» в 7-8-х классах отводится по 2 часа, 3 часа в неделю в 9-х 

классах. 

На изучении «Химии» в 8-9-х классах отводится 2 часа в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»:  
Предмет «Физическая культура» реализуется через трехчасовую программу 

физического воспитания В.И. Ляха.  

В 9 классе МАОУ Бегишевской СОШ, Иртышской ООШ, Супринской СОШ, 

Курьинской ООШ и в 8, 9 классах Второвагайской СОШ в третий час физической 

культуры проходит в рамках внеурочной деятельности для обеспечения дополнительной 

двигательной активности учащихся (2 часа представлены аудиторной нагрузкой, 1 час 

вынесен за рамки аудиторной нагрузки).  

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе обеспечивается также за счет:   

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений;  

- организованных подвижных игр на переменах;  

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.   

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или 

спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе).  

В рамках занятий физической культурой ведётся работа по подготовке к сдаче норм 

ГТО. Для учащихся, имеющих ослабленное здоровье, временно освобожденных от 

физических нагрузок, на уроке организуется изучение теоретических вопросов предмета 

«Физическая культура». 

На предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 час в неделю в 

8-х и 9-х классах.    

В предметную область «Искусство» входят предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Реализуются одночасовые курсы в 5-8 классах.  

Предметная область «Технология» реализуется по 2 часа (в 5-7 классах), 1 час в 8 

классе.  

При проведении учебных занятий в 8-х классах по технологии класс делится на 

подгруппы (мальчики и девочки). В 5-7 классах нет гендерного деления. В Супринской 

СОШ и Второвагайской СОШ также нет гендерного деления в 8 классе. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) в 5 классе является 

логическим продолжением предметной области (модульного учебного курса) «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) начальной школы.  Изучение 

основ духовно-нравственной культуры осуществляется в рамках реализации мероприятий 

плана внеурочной деятельности программы воспитания и социализации. 

При изучении предмета «ОДНКНР» учитываются национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Тюменской области и образовательной организации.  

 

МАОУ 

Бегишевская СОШ 

Второвагайская 

СОШ 

Иртышская ООШ Супринская СОШ 
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«Культурные 

традиции народов 

Тюменской области» 

«Культура и 

традиции татарского 

народа» 

«Культурные 

традиции народов 

Тюменской области» 

«Культура народов 

России» 

 

IХ. Региональная специфика учебного плана  

С целью изучения обучающимися региональных особенностей 

содержание национально-регионального компонента реализуется в   рамках 

учебных предметов в объеме 10 % от нормативного времени. В рабочих программах 

педагогов темы НРК прописываются в календарно-тематическом планировании. Время, 

отведённое на изучение национально-региональных особенностей, может быть 

использовано комплексно - на проведение экскурсий, походов. 

 

МАОУ Бегишевская СОШ, Иртышская ООШ, Курьинская ООШ 

Класс Направление Предмет 

5-7 Краеведческое Литература 

7-9 История 

5-7 ИЗО 

8 Формирование принципов здорового образа жизни ОБЖ 

 

Супринская СОШ 

Класс Направление Предмет 

9 Краеведческое История 

8,9 География 

5-7 ИЗО 

8  Здоровьесбережение ОБЖ 

 

Второвагайская СОШ 

Класс Направление Предмет 

5-7 Краеведческое Литература 

7-9 История 

5-7 ИЗО 

8  Здоровьесбережение ОБЖ 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования, а также поручения Правительства Тюменской области о 

необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона проведен 

анализ рабочих программ педагогов по следующим предметам: физика, химия, 

информатика, биология, география. На основании анализа внесены изменения в   

содержание предметов, а также   сформирован перечень предприятий, на базе которых 

возможна реализация практической части общеобразовательных предметов и проектов 

(«уроки на производстве»).  

 

X. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный план основного общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, гарантирующие выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом:  

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 час на 

физическую 

2 часа на 

внеурочную 

3 часа на 

внеурочную 

1 час на 

внеурочную 

1 час на 

предметные 
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культуру 

2 часа на 

внеурочную 

деятельность 

деятельность деятельность деятельность курсы 

 

В 9 классе изучение предметных курсов по выбору проводится с целью создания 

условий для подготовки к экзаменам по выбору и/или для успешного поступления в 

ССУЗы или ВУЗы. Часы предметных курсов распределены в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся и направлены на расширение знаний и развитие учебных 

навыков по учебным предметам.   

Набор обучающихся на курсы по выбору осуществляется с помощью анкетирования, 

по результатам которого формируются группы для изучения предметных курсов по 

учебным предметам.  

Оценивание обучающихся по предметным курсам осуществляется по 5-бальной 

шкале оценивания. 

Профориентация обучающихся осуществляется на классных часах и во внеурочной 

деятельности. 

 

XI. Деление классов на группы 
В МАОУ Бегишевской СОШ и ее филиалах производится деление классов на 

группы по следующим предметам: 

- технология 8 класс (деление на подгруппы: мальчики и девочки); 

- предметные курсы по выбору в 9 классе 

 

XII. Учебные планы для V-IX классов 

 

Годовой учебный план для V – IX классов 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Итого 

5 6 7 8 9 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

1.Инвариантная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

 

 

Родной язык и 

литература 

Родной (русский) 

язык 
- - 34 - - 

34 

Родной (татарский) 

язык  

34 34 68 34 34 204 

Родная (татарская) 

литература 

34 34 34 34 34 170 

Иностранный язык 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Немецкий язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
 68 34 68 68 

238 

Второй иностранный 

язык (английский) 
 68 34 68 68 

238 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика     34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История   68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 
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География  34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика      68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34  34  

136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология   68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 68 102 102   102 68 442 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    34 34 

68 

Итого 
884/ 

952 

1054/ 

1122 

1088/ 

1156 

1156/ 

1224 

1122/ 

1190 

5270/ 

5610 

 

Недельный учебный план 

для V – IX классов на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Примечание  

5 6 7 8 9 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

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 (русский) 

язык 

  1   для МАОУ 

Бегишевской 

СОШ, 

Супринской 

СОШ, 

Иртышской  

ООШ, 

Курьинской 

ООШ 

Родной (татарский) 

язык  

1 1 2 1 1 для 

Второвагайской  

СОШ Родная (татарская) 

литература 

1 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык  3 3 3 3 3 

для МАОУ 

Бегишевской 

СОШ, 

Супринской 

СОШ, 

Иртышской  

ООШ, 
Второвагайской  

СОШ 

Немецкий язык 3 3 3 3 3 
для Курьинской 

ООШ  
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Второй иностранный 

язык: немецкий язык  
 2 1 2 2  

для МАОУ 

Бегишевской 

СОШ, 

Супринской 

СОШ, 

Иртышской  

ООШ 

Второй иностранный 

язык: немецкий язык 
 2 2 2 2 

для 

Второвагайской  

СОШ 

Второй иностранный 

язык: английский 

язык 

 2 1 2 2  

для Курьинской 

ООШ  

Математика и 

информатика 

Математика  5 5     

Алгебра   3 3 3  

Геометрия   2 2 2  

Информатика     1 1 1  

Общественно- 

научные предметы 

История   2 2 2 2 3  

Обществознание   1 1 1 1  

География  1 1 2 2 2  

Естественно-

научные предметы 

Физика      2 2 3  

Химия    2 2  

Биология 1 1 1 2 2  

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1   

 

Музыка 1 1 1  1   

Технология Технология   2 2 2 1   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая  культура 2 3  3   3 2 
2 часа в 8 кл. во 

Второвагайской 

СОШ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 1 

 

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе для МАОУ 

Бегишевской СОШ, Супринской СОШ, 

Иртышской  ООШ, Курьинской ООШ 

26 31 32 34 33 

 

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе для 

Второвагайской СОШ 

28 33 34 35 35  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая  культура 1      

МАОУ Бегишевская СОШ 

Предметный курс по обществознанию 

«Практическое обществознание» 
    1 

 

Предметный курс по биологии «Человек 

и его здоровье» 
    1 

 

Предметный курс по географии 

«Практическая география» 
    1 

 

Предметный курс по физике «Решение 

практических задач по физике 
    1 

 

Супринская СОШ 

Предметный курс по географии 

«Географический мир» 

 
   

1  
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Предметный курс по обществознанию 

«Право как особая система норм        

обществознание» 

 

   

1  

Иртышская ООШ 

Предметный курс по биологии «Основные 

вопросы биологии» 

 
   

1  

Предметный курс по географии «Мир-

природа-общество» 

 
   

1   

Второвагайская СОШ 

Предметный курс по обществознанию 

«Практическое обществознание» 

 
   

1  

Предметный курс по истории «История в 

лицах» 

 
   1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 33 35 36 36 

 

 

XIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

        В федеральных государственных образовательных стандартах (5-9 класс) ядром 

содержания образования являются универсальные учебные действия. Эти идеи и 

закладываются в курсы вариативной части учебного плана. Текущий контроль проводится 

в отношении учащихся 5-9-х классов по всем предметам. Формы проведения текущего 

контроля определяются учителями с учетом контингента учащихся, содержания учебного 

материала, используемых ими образовательных технологий. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в рабочих программах учителя. При текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки 

(в баллах). Четвертные отметки выставляются на основе текущих отметок, как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое отметок, 

полученных учащимся в оцениваемый период по данному предмету. Промежуточная 

аттестация проводится в 5-8 классах по всем предметам учебного плана по окончании 

изучения курса за текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проходит по всем предметам 

учебного плана. 

Особенности форм промежуточной (годовой) аттестации  

 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

5 Русский язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

6 Русский язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

7 Русский язык Контрольная работа 

Математика (алгебра, геометрия)  Контрольная работа 

8 Русский язык Контрольная работа 

Математика (алгебра, геометрия) Контрольная работа 

 

По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на 

основании годовой отметки, представляющей собой среднее арифметическое отметок за 

учебные четверти. 

 

 



 13 

XIV. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность образовательной организации организована с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

Организации. Формы организации внеурочной деятельности: кружки, студии, секции, 

экскурсии, походы, репетиции, концерты, театральные представления, 

интеллектуальные турниры, олимпиады, исследовательская деятельность, проекты. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем в журнале учета внеурочной деятельности.   

В МАОУ Бегишевской СОШ  выбрана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя,  социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, педагоги-организаторы), привлекаются учреждения культуры. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель в соответствии со своей должностной 

инструкцией: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками МАОУ Бегишевской СОШ; 

- организует в классе образовательный процесс, 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.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного пространства в школе, содержательном и организационном единстве 

всех структурных подразделений. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией   используются ресурсы Центра дополнительного образования с.Вагай, 

государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской 

области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания 

«Аванпост» г. Тюмень. Предусмотрено освобождение от занятий внеурочной 

деятельностью в школе обучающихся, которые посещают учреждения дополнительного 

образования (музыкальные, спортивные). 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в МАОУ 

Бегишевская СОШ и филиалов, за пять лет обучения на этапе основной школы не 

превышает максимального допустимого объема –1750 часов и составляет: 

 в МАОУ Бегишевская СОШ – 850 часов, 900 часов реализуется через 

дополнительное образование и Программу Воспитания; 

 в Супринской СОШ - 816 часов, 934 часов реализуется через дополнительное 

образование и Программу Воспитания  

 во Второвагайской СОШ - 884 часов, 866 часов реализуется через дополнительное 

образование и Программу Воспитания  

 в Курьинской ООШ – 544 часов, 1206 часов реализуется через дополнительное 

образование и Программу Воспитания  

 в Иртышской ООШ – 1336 часов, 414 часов реализуется через дополнительное 

образование и Программу Воспитания. 

 

План внеурочной деятельности в 5 – 9 классах  

МАОУ Бегишевская СОШ 

на 2022 - 2023 учебный год 

Аудиторная нагрузка 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й класс 

Информационно-

просветительские 

занятия 

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Кружок 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

1 1    

реализуется через Программу воспитания 

модуль «Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность по 

профориентации 

Реализуется через модуль «Классное руководство», 

«Профориентация»  Программы воспитания 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

 

Кружок  «В 

царстве 

математики»  

  1 1  

Туристко –

краеведческий 

кружок   

«Культурные 

традиции 

народов 

Тюменской 

области» 

1     

Индивидуальные занятия по предметам реализуются через 

программу воспитания модуль «Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

развитие личности и 

самореализацию 

обучающихся  

Кружок 

«Хоровой» 

1 1 1 1 1 

Кружок 

«Школьная 

газета» 

1 1 1 1 1 

Секция «Настольный теннис»  

Реализуется через центр дополнительного образования    

Секция  «Волейбол». 

Реализуется через центр дополнительного образования    

Клуб « Шахматы «Белая ладья». 

Реализуется через центр дополнительного образования    

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Кружок «ЮИД» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

1     

Кружок 

«Волонтерское 

движение» 

Реализуется через 

дополнительное 

 1 1 1 1 
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образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

Итого за неделю 6 5 5 5 4 

Итого за учебный год 204  170 170 170 136 

Итого на уровень образования 850 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Название рабочей 

программы 

Количес
тво 
часов в 
неделю 

Класс  Форма 

организации  

Руководитель 

кружка, курса 

Информацио

нно-

просветител

ьские 

занятия 

«Разговоры о 

важном» 

 

1 5 - 9 Классный час Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельност

ь 

по 

формирован

ию 

функционал

ьной 

грамотности 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

1 5  Кружок  Карелин С.С. 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

профориента

ции 

Реализуется через 

модуль «Классное 

руководство», 

«Профориентация»  

Программы 

воспитания 

 5 - 9 Классный час 

Экскурсия 

Встречи 

Проекты 

Профпробы 

 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельност

ь 

по учебным 

предметам 

образователь

ной 

программы 

 

«В царстве 

математики»  

 

1 8, 9 Кружок   Раимбакиева 

Н.М. 

 

«Культурные 

традиции народов 

Тюменской 

области» 

1 5 Туристко –

краеведческий 

кружок    

Сухинина 

В.А. 

Внеурочная 

деятельност

ь, 

направленна

я на 

развитие 

личности и 

самореализа

«Хоровой» 1 5 - 9 Кружок  Сухинина 

В.С. 

«Школьная газета» 1 5 - 9 Кружок  Симонова 

С.В. 

Волейбол 1 5 - 9 Секция  Метелкин 

В.Ф. 

Шахматы «Белая 

ладья» 

1 5 - 8 Клуб  Карелин С.С. 
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цию 

обучающихс

я  

Настольный 

теннис» 

1 5 - 9 Секция  Метелкин 

В.Ф. 

Внеурочная 

деятельност

ь, 

направленна

я на 

деятельност

ь 

ученических 

сообществ, 

на 

реализацию 

комплекса 

воспитатель

ных 

мероприяти

й 

ЮИД 

 

1 5 Кружок Карелин С.С. 

Волонтерское 

движение 

1 5 - 9 Кружок Берген И.В. 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5 – 9  классах  

Супринской СОШ 

на 2022 - 2023 учебный год 

Аудиторная нагрузка 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й класс 

Информационно-

просветительские 

занятия 

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Кружок 

«Математический 

Олимп» 

 1 1 1  

реализуется 

через 

Программу 

воспитания 

модуль 

«Школьный 

урок» 

Кружок 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

1    

Внеурочная 

деятельность по 

профориентации 

Реализуется через модуль «Классное руководство», 

«Профориентация»  Программы воспитания 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

Туристко –

краеведческий 

кружок 

«Культурные 

традиции 

народов России»  

1    реализуется 

через 

Программу 

воспитания 

модуль 

«Школьный 
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 Факультатив 

«Живое слово»  

   1 урок» 

Индивидуальные занятия по предметам  

Реализуются через программу воспитания модуль 

«Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

развитие личности и 

самореализацию 

обучающихся  

Клуб 

«Театральная 

мастерская» 

 1  1 1 

Кружок  

«Весёлая 

кисточка» 

1 1 1   

Кружок 

«Мастерская 

чудес» 

 1 1   

 

ОФП с элементами лыжной подготовки. 

Реализуется через центр дополнительного образования    

СГ ДПВС 

Реализуется через ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» 

Секция  «Волейбол». 

Реализуется через центр дополнительного образования    

Клуб « Шахматы «Белая ладья». 

Реализуется через центр дополнительного образования    

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Кружок  «ДЮП»   1   

Кружок «ЮИД» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ 

1     

Кружок 

«Волонтерское 

движение» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

 1 1 1 1 

Итого за неделю 4 6 6 5 3 

Итого за учебный год 136  204 204 170 102 

Итого на уровень образования 816 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Количес
тво 
часов в 
неделю 

Класс  Форма 

организации  

Руководитель 

кружка, 

курса 

Информационн

о-

просветительск

ие занятия   

«Разговоры о 

важном» 

 

1 5 - 9 Классный час Классные 

руководители 

Внеурочная «Развитие 1 5  Кружок  Вабиева А.Р. 
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деятельность 

по 

формированию 

функционально

й грамотности 

функциональной 

грамотности» 

«Математический 

Олимп» 

 

1 6, 7, 8 

 

Кружок   Трушникова 

Н.С. 

Внеурочная 

деятельность 

по 

профориентаци

и 

Реализуется через 

модуль «Классное 

руководство», 

«Профориентация»  

Программы 

воспитания 

 5 - 9 Классный час 

Экскурсия 

Встречи 

Проекты 

Профпробы 

 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательно

й программы 

 

«Живое слово»  

 

1 8 Факультатив  Кутафина 

Н.А. 

«Культура народов 

России»  

1 5 - 6 Кружок  Шевелева Л.Р 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная 

на развитие 

личности и 

самореализаци

ю 

обучающихся 

«Веселая кисточка» 1 5 - 9 Кружок  Шевелева Л.Р 

ОФП с элементами 

лыжной подготовки 

1 5 - 9 Секция  Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Театральная 

мастерская» 

1 5 - 9 Клуб Кутафина 

Н.А. 

«Мастерская 

чудес» 

1 5 - 9 Кружок  Симонова 

А.А. 

Волейбол 1 5 - 9 Секция  Трушников 

В.В. 

Шахматы «Белая 

ладья» 

1 5 - 9 Клуб  Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная 

на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию 

комплекса 

воспитательны

х мероприятий 

ДЮП 1 5 - 8 Кружок Сабарова 

Л.А. 

ЮИД 

 

1 5 - 9 Кружок Ваганова О.В. 

Волонтерское 

движение 

1 5 - 9 Кружок   Сабарова 

Л.А. 

СГ ДПВС 6 7 - 9 Секция  Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

План внеурочной деятельности в 5 – 9  классах  

Второвагайской СОШ 

на 2022 - 2023 учебный год 
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Аудиторная нагрузка 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й класс 

Информационно-

просветительские 

занятия 

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Кружок «Основы 

функциональной 

грамотности» 

1 1    

реализуется через Программу воспитания 

модуль «Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность по 

профориентации 

Реализуется через модуль «Классное руководство», 

«Профориентация»  Программы воспитания 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

 

Факультатив  

«Юный историк»  

 

  1 1  

Туристко –

краеведческий 

кружок   

«Культурные 

традиции 

сибирских татар» 

1 1    

Индивидуальные занятия по предметам реализуются через 

программу воспитания модуль «Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

развитие личности и 

самореализацию 

обучающихся  

Театральный 

клуб «Скрытые 

занавесом» 

1 1 1 1 1 

Клуб « Шахматы 

«Белая ладья». 

1 1 1 1 1 

Секция «Настольный теннис»  

Реализуется через центр дополнительного образования    

Секция  «Волейбол». 

Реализуется через центр дополнительного образования    

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Кружок «ЮИД» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

1     

Кружок 

«Волонтерское 

движение» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

 1 1 1 1 

Итого за неделю 6 6 5 5 4 
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Итого за учебный год 204  204 170 170 136 

Итого на уровень образования 884 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей 

программы 

Количес
тво 
часов в 
неделю 

Класс  Форма 

организации  

Руководитель 

кружка, курса 

Информационно-

просветительские 

занятия   

«Разговоры о 

важном» 

 

1 5 - 9 Классный 

час 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

«Основа 

функциональ

ной  

грамотности» 

1 5 - 9 Кружок  Аллаярова Н. 

А. 

Внеурочная 

деятельность по 

профориентации 

 

Реализуется 

через модуль 

«Классное 

руководство», 

«Профориент

ация»  

Программы 

воспитания 

 5 - 9 Классный 

час 

Экскурсия 

Встречи 

Проекты 

Профпробы 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

«Юный 

историк» 

 

1 7 - 8 Факультатив  Аллаярова Н. 

А. 

 

 «Культурные 

традиции 

сибирских 

татар» 

1 5 - 8 

 

Туристко –

краеведческ

ий кружок    

Алимова Д. А. 

 

 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

развитие 

личности и 

самореализацию 

обучающихся 

«Скрытые 

занавесом» 

 

1 5 - 9 Театральный 

клуб   

Алабердеева 

Н.Ю. 

Волейбол 1 5 - 9 Секция  Макуркова 

В.И. 

Настольный 

теннис 

1 5 - 9 Секция  Макуркова 

В.И. 

Шахматы 

«Белая ладья» 

1 5 - 9 Клуб  Махмутова С.З. 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

ЮИД 

 

1 5 - 9 Кружок Макуркова 

В.И. 

Волонтерское 

движение 

1 5 - 9 Кружок Алимова Д.А. 

 

План внеурочной деятельности в 5 – 8  классах  

Курьинской ООШ 
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на 2022 - 2023 учебный год 

Аудиторная нагрузка 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й класс 

Информационно-

просветительские 

занятия 

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

1  1 1   

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Факультатив 

«Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

1  1 1  

реализуется через Программу воспитания 

модуль «Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность по 

профориентации 

Реализуется через модуль «Классное руководство», 

«Профориентация»  Программы воспитания 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

 

Кружок   

«Основы духовно 

– нравственной 

культура народов 

России» 

1     

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

1  1 1   

Индивидуальные занятия по предметам реализуются через 

программу воспитания модуль «Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

развитие личности и 

самореализацию 

обучающихся  

Театральный 

кружок «Маска» 

1  1 1   

Секция  «Волейбол». 

Реализуется через центр дополнительного образования    

Клуб « Шахматы «Белая ладья». 

Реализуется через центр дополнительного образования    

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Кружок «ЮИД» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

1     

Кружок 

«Волонтерское 

движение» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

  1 1   

Итого за неделю 6  5 5 0 

Итого за учебный год 204   170 170 0 

Итого на уровень образования 544 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей 

программы 

Количес
тво 
часов в 
неделю 

Класс  Форма 

организации  

Руководитель 

кружка, курса 

Информационно-

просветительские 

занятия   

«Разговоры о 

важном» 

 

1 5 - 8 Классный час Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

 «Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

1 5 - 8 Факультатив  Огорелкова 

И.А. 

Даминова 

Э.Ш. 

Фиалковская 

Н.К. 

 

Внеурочная 

деятельность по 

профориентации 

 

Реализуется 

через модуль 

«Классное 

руководство», 

«Профориент

ация»  

Программы 

воспитания 

 5 - 9 Классный час 

Экскурсия 

Встречи 

Проекты 

Профпробы 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

 

 

«Занимательн

ая 

математика» 

1 5 - 8 Кружок  Огорелкова 

И.А. 

«Основы 

духовно – 

нравственной 

культура 

народов 

России»  

1 5  Кружок   Фиалковская 

Н.К. 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

развитие 

личности и 

самореализацию 

обучающихся 

«Маска» 1 5 - 8 Театральный 

кружок  

Сапарова 

Л.Н. 

 

Волейбол 1 5 - 8 Секция  Боталов Н.Л. 

В.В. 

Шахматы   1 5 - 8 Клуб  Огорелкова 

И.А. 

 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

ЮИД 

 

1 5 -  8 Кружок Кулакова А.В. 

Волонтерское 

движение 

1 5 -  8 Кружок  Быкова А.А. 
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План внеурочной деятельности в 5 – 9 классах  

Иртышская ООШ 

на 2022 - 2023 учебный год 

Аудиторная нагрузка 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й класс 

Информационно-

просветительские 

занятия 

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1  

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Факультатив 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

1 1 1 1 1 

реализуется через Программу воспитания 

модуль «Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность по 

профориентации 

Реализуется через модуль «Классное руководство», 

«Профориентация»  Программы воспитания 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

 

Туристко –

краеведческий 

кружок   

«Культурные 

традиции 

народов 

Тюменской 

области» 

1     

Кружок 

«Робототехника» 

 1    

 Киноклуб 

«Дискуссионный 

киноклуб» 

1 1 1 1 1  

Туристко – краеведческий кружок     «Мое 

село – мой край родной» 

Реализуется через дополнительное 

образование 

  

Индивидуальные занятия по предметам реализуются через 

программу воспитания модуль «Школьный урок» 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

развитие личности и 

самореализацию 

обучающихся  

Театральный 

кружок «Маска» 

1 1 1 1 1  

Клуб 

«Шахматный» 

1 1 1 1 1 

Секция  

«Волейбол» 

1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию комплекса 

Кружок «ЮИД» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

1     
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воспитательных 

мероприятий 

Кружок 

«Волонтерское 

движение» 

Реализуется через 

дополнительное 

образование 

МАОУ 

Бегишевская 

СОШ  

 1 1 1 1  

Итого за неделю 8 9 8 7 7 

Итого за учебный год  272  316 272 238 238 

Итого на уровень образования 1336 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей 

программы 

Количес
тво 
часов в 
неделю 

Класс  Форма 

организации  

Руководитель 

кружка, курса 

Информационно-

просветительские 

занятия   

«Разговоры о 

важном» 

 

1 5 - 9 Классный час Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

 «Основы 

функциональ

ной 

грамотности»  

1 5 - 9 Факультатив  Яковлева Е.В. 

 

Внеурочная 

деятельность по 

профориентации 

 

 

Реализуется 

через модуль 

«Классное 

руководство», 

«Профориент

ация»  

Программы 

воспитания 

 5 - 9 Классный час 

Экскурсия 

Встречи 

Проекты 

Профпробы 

Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

 

«Культурные 

традиции 

народов 

Тюменской 

области»  

1 5  Туристко –

краеведчески

й кружок    

Попов П.П. 

«Робототехни

ка»  

1 6 Кружок Попов П.П.  

«Дискуссионн

ый киноклуб»  

1 7 - 8 Киноклуб Махмутова 

Р.А. 

«Мое село - 

мой край 

родной»  

1 5 - 7  Кружок  Утагулова 

О.А 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

развитие 

личности и 

самореализацию 

обучающихся 

«Театр - здесь 

и сейчас»   

1 5 - 9 Театральный 

клуб 

Абдрахимова 

Е.А. 

«Шахматный 

клуб» 

1 5 - 9 Клуб 

 

Попов П.П. 

Волейбол 1 5 - 9 Секция  Зонов Ю.Л. 
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Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

деятельность 

ученических 

сообществ, на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

ЮИД 

 

1 5  Кружок Абдрахимова 

Е.А. 

Волонтерское 

движение 

1 5 - 9 Объединение Сафарметова 

Ю.А.  

 

 

 

 


