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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МАОУ «Юридическая гимназия № 9  

имени М.М. Сперанского» фиксирует объём учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; определяет часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (компонент гимназии); распределяет учебное время, отводимое на 

достижение планируемых результатов в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по классам и учебным предметам.  

План внеурочной деятельности МАОУ  «Юридическая гимназия  № 9   

имени М.М. Сперанского  г. Ростова-на-Дону»  (далее Гимназия) разработан 

в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 

п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. от 22.05.2019); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 01.03.2019) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 

2357, от 18.12.2012 года № 1060, от  29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 17мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 699 

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования"; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 

№ 03-255 “О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования”; 

– Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

   Основной целью образовательной деятельности гимназии является 

формирование разносторонне развитого, ответственного гражданина России, 

уважающего ее культурные традиции и ценности гражданского общества, 

способного реализовать свой духовный, интеллектуальный и творческий 

потенциал в динамичных социально-экономических условиях в личных и 

общественных интересах. Для достижения поставленной цели гимназия 

решает комплекс задач, выделяя в качестве приоритетных, следующие: 

– создание максимально благоприятных условий для выявления и 

полноценного развития интеллектуальных и творческих способностей 

каждого учащегося, для чего создает систему  предпрофильной подготовки и 

совершенствует систему профильного обучения с целью социализации 

гимназистов (в том числе имеющими особые способности) с учетом их 

образовательных запросов и реальных потребностей современного рынка 

труда; 

– реализация концепции информатизации  гимназического образования, 

освоение всеми участниками образовательного процесса информационных, 

коммуникационных технологий, современных образовательных технологий; 

– формирование у учащихся современной общенаучной картины мира 

как целостной системы представлений и ее общих свойствах и 

закономерностях; 

– сохранение здоровья гимназистов, формирование активной жизненной 

позиции, привитие основ здорового образа жизни; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

– индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого учащегося по формированию базового уровня и перспективного 

уровня развития; 

– создание условий для самореализации и самоактуализации учащихся; 

– формирование содержательных линий гуманитарного образования на 

принципах преемственности и непрерывности образования; 

– координация деятельность всех участников образовательного процесса 

в целях достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 



4 

 

– обеспечение развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности гимназистов в разных сферах содержания образования;  

        План внеурочной деятельности Гимназии  является инструментом в 

управлении качеством образования. План внеурочной деятельности отражает 

социально-правовой профиль гимназии. Большая часть учебного плана 

внеурочной деятельности отводится на изучение предметов гуманитарного 

цикла, благодаря которым в гимназии ведется правовое образование и 

воспитание учащихся на всех уровнях обучения. 

Основополагающими принципами построения учебного плана 

внеурочной деятельности являются: 

 включение программ регионального содержания; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего  общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

учащихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-

физиологических особенностей восприятия учащимися окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов гимназии и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся; 

 добровольность выбора  курсов внеурочной деятельности; 

 учет потребностей учащихся и их родителей; 

 разнообразие форм организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представляет собой часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Эта часть представлена часами 

внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное – всего   726 часов  в 1-х классах на весь учебный год, 525 часов в 

2-х, 525 часов в 3-х, 420 часа в 4-х, 175 часов в 5-х,  315 часов в 6-х,  280 

часов в 7-х,  350 часов в 8-х, 238 часов в 9-х, 210 часов в 10-х, 204 часов в 11-

х  на весь учебный год. Учащиеся 1-11-ых классов могут выбрать занятия во 

второй половине дня. Группы для занятий могут формироваться из учащихся 

разных классов. Виды деятельности охватывают разные направления по 

содержанию и формам организации: кружки, студии, экскурсии, подвижные 

игры, исследовательская деятельность, общественный труд, социальные 

акции, коллективный проект. Основной принцип – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. Для накопления достижений учащегося 

используется технология формирования портфолио гимназиста.  
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В рамках спортивно-оздоровительного направления предусмотрено 

увеличение двигательной активности и спортивно-оздоровительной работы 

за счет ресурсов внеклассной деятельности: кружки, секции, дни здоровья, 

динамические паузы (подвижные игры), соревнования, подвижные 

перемены. В 1-ых классах введена динамическая пауза во внеурочной 

деятельности – 2 часа в неделю в каждом из 1-х классов, «Олимпийский 

резерв» во 2-9 классах, спортивный клуб «Готов к труду и обороне» в 10-11 

классах. В 1-2 классах введен всеобуч по обучению игре в шахматы 

«Шахматный клуб «Вечный шах». В 7-х классах введен курс «Учусь 

управлять собой». В 1-2 классах введен курс «Азбука здоровья». Цель: 

укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, получение 

теоретических и практических знаний о здоровом образе жизни. Повышенная 

двигательная активность - биологическая потребность младшего школьника, 

от степени удовлетворения которой зависит его здоровье и общее развитие. 

В рамках общекультурного направления реализуется работа 

художественной студии «Палитра», студия «Мир творчества», студия 

«Творческий поиск». Их целью является раскрытие новых способностей 

учащихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. По этому направлению педагоги  осуществляет свою 

работу в форме игровых занятий, мини-спектаклей, конкурсов, выставок. 

В рамках общеинтеллектуального направления реализуются курсы: Клуб 

«Занимательная интеллектика», Конструирование, Клуб «Олимпийский 

резерв. Естественные науки», Клуб «Олимпийский резерв. Общественные  

науки», Клуб «Олимпийский резерв. Филология», «Русский язык в деловой и 

процессуальной документации», Латинский язык и юридическая 

терминология, курс «Мой наномир», «Основы исследовательской 

деятельности», Клуб «Юный лингвист», «Робототехника».  Ведущей идеей 

программ является поиск средств и способов такой организации учебного 

процесса, в ходе которого произойдёт освоение механизма самостоятельного 

поиска и обработки новых знаний даже в повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

Формы организации занятий данных кружков разнообразны. Это беседы, 

продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, экспресс-

исследования, коллективные, групповые и индивидуальные исследования, 

защита исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение 

объектов с исследовательской целью. 

В рамках духовно-нравственного направления реализуются курсы: «Я – 

гражданин России», Доноведение, «Краеведение», Клую «Юнармейцы». 

Цель - привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

В рамках социального направления реализуются курсы: Развивающий 

клуб «Путь к успеху», Азбука экономики, Мои права и обязанности, Клуб 

юных журналистов «Наш мир», «Деловое письмо», клуб «Юные 
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экскурсоводы», «Основы создания проекта», «Основы финансовой 

грамотности». Цель - воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

социализация подростка, вовлечение гимназистов в социально-значимую 

проектную деятельность. 

Большинство программ носят интегрированный характер и могут быть 

отнесены к нескольким направлениям.  

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М. Сперанского» в 

рамках формирования правовой культуры гимназистов реализует 

профильные и предпрофильные курсы правовой направленности в 1 - 11 

классах,  в том числе и во внеурочной деятельности. Это программы «Мои 

права и обязанности», «Я – гражданин России» и другие. 

 
Класс/ 

Направ-

ление 

Обще-интеллекту-

альное 

Духовно-

нравст-венное 

Общекультурное Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

1 Клуб 

«Занимательная 

интеллектика» (1ч). 

 

 

Я – гражданин 

России (1ч). 

Доноведение 

(1ч). 

Художественная 

студия «Палитра» 

(1ч). 

Студия «Мир 

творчества» (1ч) 

Подвижные игры. 

Динамические 

паузы (2ч.).  

Шахматный клуб 

«Вечный шах» (1ч). 

Азбука здоровья 

(1ч). 

Клуб «Путь к 

успеху» (1ч) 

 

2 Клуб 
«Занимательная 

интеллектика» (1ч). 

Конструирование 

(1ч). 

 

Доноведение 
(1ч). 

Я – гражданин 

России (1ч). 

 

Художественная 
студия «Палитра» 

(1ч). 

Студия «Мир 

творчества» (1ч) 

Олимпийский 
резерв (1ч). 

Шахматный клуб 

«Вечный шах» (1ч). 

Азбука здоровья 

(1ч). 

Клуб «Путь к 
успеху» (1ч) 

 

3 Клуб 

«Занимательная 

интеллектика» (1ч). 

Конструирование 

(1ч). 

 

Доноведение 

(1ч). 

Я – гражданин 

России (1ч). 

 

Художественная 

студия «Палитра» 

(1ч). 

Студия «Мир 

творчества» (1ч) 

Олимпийский 

резерв (1ч). 

Клуб «Путь к 

успеху» (1ч) 

Мои права и 

обязанности (1ч). 

 

4 Клуб 

«Занимательная 
интеллектика» (1ч). 

Конструирование 

(1ч). 

Информатика и 

робототехника (1ч) 

Я – гражданин 

России (1ч). 
Клуб 

«Юнармейцы» 

(1ч) 

 

Художественная 

студия «Палитра» 
(1ч). 

Студия «Мир 

творчества» (1ч) 

Олимпийский 

резерв (1ч). 

Клуб «Путь к 

успеху» (1ч) 
Азбука экономики 

(1ч). 

 

5 Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 

Естественные 

науки» (1ч). 

 

Клуб «Юные 

экскурсоводы» 

(1ч).  

 

Студия «Творческий 

поиск» (1ч) 

Олимпийский 

резерв (1ч) 
Клуб юных 

журналистов «Наш 

мир» (1ч) 

6 Клуб 

«Олимпийский 
резерв. 

Общественные 

науки» (1ч). 

Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 

Естественные 

Краеведение 

(1ч) 
 

Основы 

исследовательской 
деятельности (1ч) 

 

Олимпийский 

резерв (1ч) 
Деловое письмо (1 

ч.) 
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науки» (1ч). 

Робототехника (1ч) 

Мой наномир (2ч) 

7 Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 

Естественные 

науки» (1ч). 

Клуб 

«Олимпийский 
резерв. 

Общественные 

науки» (1ч). 

Клуб 

«Олимпийский 

резерв. Филология» 

(1ч). 

 

Клуб «Юные 

экскурсоводы» 

(1ч).  

 

Основы финансовой 

грамотности (1ч) 

 

Олимпийский 

резерв (1ч) 
Клуб юных 

журналистов «Наш 

мир» (1ч) 

Учусь управлять 

собой (1ч). 

 

8 Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 

Естественные 

науки» (1ч). 
Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 

Общественные 

науки» (1ч). 

Клуб «Юный 

лингвист» (2ч) 

Клуб «Юные 

экскурсоводы» 

(1ч).  

Клуб 

«Юнармейцы» 
(1ч) 

 

Студия «Творческий 

поиск» (1ч)  

Основы 

исследовательской 

деятельности (1ч) 
 

Олимпийский 

резерв (1ч) 
Основы 

финансовой 

грамотности (1ч) 

9 Экологический  

клуб «Среда 

обитания» 

(1ч)  

 
Клуб 

«Олимпийский 

резерв. Филология» 

(1ч). 

Робототехника (1ч) 

Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 

Филология» 

(1ч). 
 

Основы финансовой 

грамотности (1ч) 

Олимпийский 

резерв (1ч) 
Основы создания 

проекта (1ч)  

 

 

10 Робототехника (1ч) Клуб «Юные 

экскурсоводы» 

(1ч).  

 

Основы финансовой 

грамотности (1ч) 

 

Спортивный клуб 

«Готов к труду и 

обороне» (2 ч) 

Русский язык в 

деловой и 

процессуальной 

документации (1ч) 

 

11 Клуб 

«Олимпийский 

резерв. Филология» 

(2ч). 
Клуб 

«Олимпийский 

резерв. 

Общественные 

науки» (2ч). 

 Основы финансовой 

грамотности (1 ч) 

 

 Латинский язык и 

юридическая 

терминология (1 ч.) 

 

Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах гимназиста становится «Портфель достижений» (портфолио). 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 
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предусмотрена в форме защиты портфолио в конце каждого учебного года. 

Выставление отметок в журнал внеурочной деятельности не предусмотрено. 

«Портфель достижений» - обязательный компонент мониторинга 

достижения планируемых результатов. «Портфель достижений гимназиста» - 

это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения учащегося в разных областях (учеба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ гимназистом 

своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития.  

Пополнять «Портфель достижений» должен гимназист. Учитель же 

обучает гимназиста порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

 

План внеурочной деятельности 1 а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    1-е классы 

№ 

п/п 

Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

1-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 1-м 

классам 

в год 

1.  Азбука здоровья (Гриценко ТА, 

Михайлова СБ, Вакансия) 

1 3 3 33 99 

2.  Развивающий клуб "Путь к 

успеху" (Зубова ЕП) 

1 1 1 33 33 

3.  Я – гражданин России. 

(Гриценко ТА, Михайлова СБ, 

Вакансия) 

1 3 3 33 99 

4.  Подвижные игры. 

Динамические паузы 

(Бородина КК) 

2 3 6 33 198 

5.  Художественная студия 

"Палитра". (Воронкова ГГ) 

1 1 1 33 33 

6.  Клуб «Занимательная 

интеллектика» (Мокренко ТМ) 

1 1 1 33 33 

7.  Доноведение (Слюсарева АН, 

Михайлова СБ,  Вакансия) 

1 3 3 33 99 

8.  Шахматный клуб "Вечный шах" 

(Кушнарева МК) 

1 3 3 33 99 

9.  Студия «Мир творчества» 

(Жилкина ВВ) 

1 1 1 33 33 

  ИТОГО 10 19 22 33 726 
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План внеурочной деятельности 2 а,б классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    2-е классы 

№ п/п Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

2-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 2-м 

классам 

в год 

1.  Азбука здоровья (Светличная 

СМ, Мокренко ТМ) 

1 2 2 35 70 

2.  Развивающий клуб "Путь к 

успеху" (Зубова ЕП) 

1 1 1 35 35 

3.  Художественная студия 

"Палитра". (Воронкова ГГ) 

1 1 1 35 35 

4.  Клуб «Занимательная 

интеллектика» (Мокренко ТМ) 

1 1 1 35 35 

5.  Доноведение (Светличная СМ, 

Мокренко ТМ) 

1 2 2 35 70 

6.  Шахматный клуб "Вечный шах" 

(Кушнарева) 

1 2 2 35 70 

7.  Конструирование (Светличная 

СМ, Мокренко ТМ) 

1 2 2 35 70 

8.  Я – гражданин России 

(Светличная СМ, Мокренко ТМ) 

1 2 2 35 70 

9.  Олимпийский резерв (Горчак ЕВ) 1 1 1 35 35 

10.  Студия «Мир творчества» 

(Жилкина ВВ) 

1 1 1 35 35 

  ИТОГО 10 15 15 35 525 

 

План внеурочной деятельности 3 а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    3-е классы 

№ п/п Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

3-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 3-м 

классам 

в год 

1.  Развивающий клуб "Путь к 

успеху" (Зубова ЕП) 

1 1 1 35 35 

2.  Художественная студия 

"Палитра". (Воронкова ГГ) 

1 1 1 35 35 

3.  Клуб «Занимательная 

интеллектика» (Мокренко ТМ) 

1 1 1 35 35 

4.  Доноведение (Мартынова НА, 1 3 3 35 105 
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Кумбатова НБ, Гирина НВ) 

5.  Конструирование (Мартынова 

НА, Кумбатова НБ, Гирина НВ) 

1 3 3 35 105 

6.  Мои права и обязанности 

(Крючкова ЕВ) 

1 1 1 35 35 

7.  Я- гражданин России 

(Мартынова НА, Кумбатова НБ, 

Гирина НВ) 

1 3 3 35 105 

8.  Олимпийский резерв (Бородина 

КК) 

1 1 1 35 35 

9.  Студия «Мир творчества» 

(Жилкина ВВ) 

1 1 1 35 35 

  ИТОГО 9 15 15 35 525 

 

План внеурочной деятельности 4 а,б классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

    4-е классы 

№ 

п/п 

Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

4-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 4-м 

классам 

в год 

1.  Развивающий клуб "Путь к 

успеху" (Зубова ЕП) 

1 1 1 35 35 

2.  Художественная студия 

"Палитра". (Воронкова ГГ) 

1 1 1 35 35 

3.  Клуб «Занимательная 

интеллектика» (Мокренко ТМ) 

1 1 1 35 35 

4.  Конструирование (Бережная АВ, 

Карпова ОЮ) 

1 2 2 35 70 

5.  Азбука экономики (Крючкова ЕВ) 1 1 1 35 35 

6.  Олимпийский резерв (Горчак ЕВ) 1 1 1 35 35 

7.  Я – гражданин России (Бережная 

АВ, Карпова ОЮ) 

1 2 2 35 70 

8.  Информатика и робототехника 

(Вакансия) 

1 1 1 35 35 

9.  Клуб «Юнармейцы» (Ус СМ) 1 1 1 35 35 

10.  Студия «Мир творчества» 

(Жилкина ВВ) 

1 1 1 35 35 

  ИТОГО 10 12 12 35 420 
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План внеурочной деятельности 5 а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    5-е классы 

№ п/п Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

5-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 5-м 

класса

м в 

год 

1.  Студия «Творческий поиск» 

(Мехедова С.В.) 

1 1 1 35 35 

2.  Клуб "Олимпийский резерв - 

естественные науки" (Текучева СФ) 

1 1 1 35 35 

3.  Клуб журналистов «Наш мир» 

(Великородняя ВЮ) 

1 1 1 35 35 

4.  Клуб "Юный экскурсовод" 

(Бородавкина ЕВ) 

1 1 1 35 35 

5.  Олимпийский резерв (Горчак ЕВ) 1 1 1 35 35 

  ИТОГО 5 5 5 35 175 

 

План внеурочной деятельности 6 а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    6-е классы 

№ п/п Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

6-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 6-м 

класса

м в 

год 

1.  Клуб "Олимпийский резерв - 

общественные науки" (Кочарян ЭК) 

1 1 1 35 35 

2.  Клуб "Олимпийский резерв - 

естественные науки" (Федоренко НА) 

1 1 1 35 35 

3.  Робототехника (Вакансия) 1 1 1 35 35 

4.  Основы исследовательской 

деятельности (Слюсарева АН) 

1 1 1 35 35 

5.  Краеведение (Вакансия) 1 1 1 35 35 

6.  Деловое письмо (Мехедова СВ) 1 1 1 35 35 

7.  Олимпийский резерв (Бородина КК) 1 1 1 35 35 

8.  Мой наномир 2 1 2 35 70 

  ИТОГО 9 8 9 35 315 
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План внеурочной деятельности 7 а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    7-е классы 

№ п/п Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

7-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 7-м 

класса

м в 

год 

1.  Клуб "Олимпийский резерв - 

естественные науки" (Погосова РР) 

1 1 1 35 35 

2.  Клуб "Олимпийский резерв - 

общественные науки" (Безолюк СП) 

1 1 1 35 35 

3.  Клуб "Олимпийский резерв - 

филология" (Великородняя ВЮ.) 

1 1 1 35 35 

4.  Клуб юных журналистов «Наш 

мир» (Великородняя ВЮ) 

1 1 1 35 35 

5.  Учусь управлять собой (Зубова ЕП) 1 1 1 35 35 

6.  Основы финансовой грамотности 

(Кочарян ЭК) 

1 1 1 35 35 

7.  Клуб "Юный экскурсовод" 

(Бородавкина ЕВ) 

1 1 1 35 35 

8.  Олимпийский резерв (Вакансия) 1 1 1 35 35 

  ИТОГО 8 8 8 35 280 

 

 

План внеурочной деятельности 8 а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    8-е классы 

№ п/п Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

8-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 8-м 

класса

м в 

год 

1.  Клуб "Олимпийский резерв - 

общественные науки" (Безолюк СП) 

1 1 1 35 35 

2.  Клуб "Олимпийский резерв - 

естественные науки" (Найда ТВ) 

1 1 1 35 35 

3.  Студия «Творческий поиск» 

(Алпатова ОА) 

1 1 1 35 35 

4.  Основы исследовательской 

деятельности (Слюсарева АН) 

1 1 1 35 35 

5.  Основы финансовой грамотности 

(Крючкова ЕВ) 

1 1 1 35 35 
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6.  Олимпийский резерв (Вакансия) 1 1 1 35 35 

7.  Клуб «Юные экскурсоводы» 

(Крючкова ЕВ) 

1 1 1 35 35 

8.  Клуб «Юнармейцы» (Ус СМ) 1 1 1 35 35 

9.  Клуб «Юный лингвист» (нем.яз.) 

(Вакансия) 

2 1 2 35 70 

  ИТОГО 10 9 10 35 350 

 

План внеурочной деятельности 9 а,б,в классов 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    9-е классы 

№ 

п/п 

Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

9-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего 

по 9-м 

класса

м в 

год 

1.  Клуб «Олимпийский резерв. 

Филология» (Куприяненко МЮ) 

1 1 1 34 34 

2.  Клуб «Олимпийский резерв. 

Естественные науки» (Федоренко НА) 

1 1 1 34 34 

3.  Основы создания проекта  (Безолюк 

СП) 

1 1 1 34 34 

4.  Основы финансовой грамотности 

(Кочарян ЭК) 

1 1 1 34 34 

5.  Робототехника (Вакансия) 1 1 1 34 34 

6.  Экологический клуб «Среда обитания» 

(Черная ГО) 

1 1 1 34 34 

7.  Олимпийский резерв (Вакансия) 1 1 1 34 34 

  ИТОГО 7 7 7 34 238 

 

План внеурочной деятельности 10 а класса 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    10-й класс 

№ п/п Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

10-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего по 

10-м 

классам 

в год 

1.  Основы финансовой 

грамотности (Бородавкина ЕВ) 

1 1 1 35 35 

2.  Русский язык в деловой и 

процессуальной документации 

(Ноздричева ТВ) 

1 1 1 35 35 
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3.  Клуб «Юные экскурсоводы» 

(Бородавкина ЕВ) 

1 1 1 35 35 

4.  Робототехника (Вакансия) 1 1 1 35 35 

5.  Спортивный клуб «Готов к 

труду и обороне!» (Ус) 

2 1 2 35 70 

  ИТОГО 6 5 6 35 210 

 

План внеурочной деятельности 11 а класса 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9  имени М.М.Сперанского» 

на 2019-2020 учебный год 
 

    11-й класс 

№ п/п Наименование курса кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

всего в 

10-х кл. 

кол-во 

недель 

Всего по 

10-м 

классам 

в год 

1.  Основы финансовой грамотности 

(Крючкова ЕВ) 

1 1 1 34 34 

2.  Клуб «Олимпийский резерв. 

Филология» (Куприяненко МЮ) 

2 1 2 34 68 

3.  Латинский язык и юридическая 

терминология 

(Ноздричева ТВ) 

1 1 1 34 34 

4.  Олимпийский резерв. 

Общественные науки. (Безолюк 

СП) 

2 1 2 34 68 

  ИТОГО 6 4 6 34 204 

 


	 Письмом Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования”;

