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  Приложение 01 к учебному плану 

План и формы внеурочной деятельности 1-4 классов (2022-2023 учебный год) 

Направления Количество часов в неделю 

1   

класс 

2  

класс   

3  

класс 

4  

класс 

1.  Познавательная 

деятельность. 

Программы модульные, 

направленные на 

формирование 

функциональной 

грамотности: 

- читательской 

грамотности 

- математической 

грамотности 

- креативного 

мышления 

- финансовой 

грамотности. 

1ч  Кружок 

 «В мире книг» 

1ч Кружок «Путешествие 

по стране Грамматика» 

1ч Кружок  

 «Книжная мозаика» 

1ч Кружок 

«Занимательная 

математика» 

1.  Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

1ч По выбору учащихся: 

1. Кружок «Кукольная 

мультипликация» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

2. Творческая студия 

«Креативные идеи» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

3. Кружок «Игротека» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

4. Легоконструирование 

 

1ч По выбору учащихся: 

1. Кружок «Кукольная 

мультипликация» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

2. Творческая студия 

«Креативные идеи» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

3. Кружок «Игротека» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

4. Куборо 

 

1ч По выбору учащихся: 

1. Кружок 

«АРТМОСФЕРА» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

2. Кружок 

«Игротека» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

3. Творческая студия 

«Креативные 

идеи» (АУ ДО 

ЦРДиМ) 

 

1ч По выбору 

учащихся: 

1. Кружок 

«АРТМОСФЕРА

» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

2. Кружок 

«Игротека» 

(АУ ДО ЦРДиМ) 

3. Кружок 

«Бумагопластика

» (АУ ДО 

ЦРДиМ) 
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4. Куборо 

 

Проблемно-ценностное 

общение. 

1ч Через программу 

воспитания 

(Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России», социальные 

практики, акции, 

классные часы «Разговор 

о важном») 

1ч Через программу 

воспитания 

(Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России», социальные 

практики, акции, 

классные часы 

«Разговор о важном») 

 «Школьные детские 

объединения» Орлята 

России 

1ч Через программу 

воспитания 

(Всероссийский 

проект «Киноуроки в 

школах России», 

социальные практики, 

акции, классные часы 

«Разговор о важном»  

) 

 

1ч Через программу 

воспитания 

(Всероссийский 

проект «Киноуроки в 

школах России», 

социальные 

практики, акции, 

классные часы 

«Разговор о 

важном») 

  

2. Туристско-краеведческая 

деятельность, 

направленная  на 

воспитание у обучающихся 

любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, 

на развитие 

самостоятельности и 

ответственности 

обучающихся, 

формирование у них 

навыков 

1ч Мероприятия в рамках 

реализации Рабочей 

программы воспитания 

Проект «Вахта памяти» 

Школьную музейную 

комнату 

Классные часы 

Акции 

Экскурсии в музеи 

Общественно полезные 

практики 

  

1ч Мероприятия в рамках 

реализации Рабочей 

программы воспитания 

Проект «Вахта памяти» 

Школьную музейную 

комнату 

Классные часы 

Акции 

Экскурсии в музеи 

Общественно полезные 

практики  

 

1ч Мероприятия в 

рамках реализации 

Рабочей программы 

воспитания 

Проект «Вахта 

памяти» 

Школьную музейную 

комнату 

Классные часы 

Акции 

Экскурсии в музеи 

Общественно 

1ч Мероприятия в 

рамках реализации 

Рабочей программы 

воспитания 

Проект «Вахта 

памяти» 

Школьную 

музейную комнату 

Классные часы 

Акции 

Экскурсии в музеи 

Общественно 
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самообслуживающего 

труда. 

3.  

 полезные практики  

 

полезные практики  

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

направлена на физическое 

развитие школьника, 

углубление знаний об 

организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил 

здорового безопасного 

образа жизни. 

1ч Проект  «Вместе весело 

шагать,  по спортивным 

тропам» (соревнования, 

спортивные игры, квесты 

направленные на 

физическое развитие, 

углубление знаний об 

организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил 

ЗОЖ) 

Спортивные секции по 

выбору. 

1ч Проект «Хитрый мяч» 

 (соревнования, 

спортивные игры, 

квесты направленные 

на физическое 

развитие, углубление 

знаний об организации 

жизни и деятельности с 

учетом соблюдения 

правил ЗОЖ) 

Спортивные секции по 

выбору 

1ч Проект  «Мы любим 

спорт» (соревнования, 

спортивные игры, 

квесты направленные 

на физическое 

развитие, углубление 

знаний об 

организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил 

ЗОЖ) 

Спортивные секции 

по выбору 

 

1ч Проект 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

(соревнования, 

спортивные игры, 

квесты 

направленные на 

физическое 

развитие, углубление 

знаний об 

организации жизни и 

деятельности с 

учетом соблюдения 

правил ЗОЖ) 

Спортивные секции 

по выбору: 

Регби, Здоровячок, 

волейбол 

ИТОГО 5ч  5ч  5ч  5 ч  
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План внеурочной деятельности для учащихся 5-7 классов  

       

Направления внеурочной деятельности Формы и темы организации внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5в 5г 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной программы, включая занятия по 

физкультуре 

Кружок «Занимательная математика» 

Кружок «Конструирование и робототехника» 

Кружок «Юные исследователи» 

Кружок ««Секреты орфографии» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Мероприятия в рамках реализации Рабочей 

программы воспитания: (соревнования, 

спортивные игры, квесты направленные на 

физическое развитие, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ)  

Спортивные секции (по выбору: волейбол, 

баскетбол, ОФП, хоккей) 

 через межведомственное взаимодействие с 

ДЮСШ 

3ч 3ч 3ч 3ч 

Внеурочная деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия 

Мероприятия в рамках реализации Рабочей 

программы воспитания:  

«Детские общественные объединения» 

Самоуправление 

Российское движение школьников 

Социально-значимая деятельность 

- Внеурочная деятельность в каникулярное 

время (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках). 

3ч 3ч 3ч 3ч 
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- Мероприятия  в каникулярное время  

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры. 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов 

По выбору учащихся: 

1. Хор  

2 Театральная студия Артмосфера 

4. Изостудия 

5. Куборо. Думай креативно. 

6. Шахматный клуб «Вертикаль» 

-  «Разговоры  о важном» (цикл внеурочных 

занятий) 

2ч 2ч 2ч 2ч 

Внеурочную деятельность, направленная 

организационное обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия. (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов,  педагогов - 

психологов) 

Консультирование 

Тренинги  

Предметные лаборатории 

Работа с одаренными детьми по ИОМ (подготовка 

к олимпиадам, конкурсам) 

1ч 1ч 1ч 1ч 

ИТОГО 10ч 10ч 10ч 10ч 

 

Направления внеурочной деятельности Формы и темы организации внеурочной 

деятельности 

6а 6б 6в 6г 6д 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной программы, включая занятия по 

физкультуре 

По выбору учащихся: 

1. Кружок «Математика плюс» 

2. Кружок «Конструирование и робототехника» 

3.  кружок «Секреты орфографии» 

4.Кружок «Юные исследователи» 

5. Кружок «Тайны английского языка » 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 
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Мероприятия в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания: (соревнования, спортивные игры, квесты 

направленные на физическое развитие, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ)  

Спортивные секции (по выбору: волейбол, баскетбол, 

ОФП, хоккей) 

 Через межведомственное взаимодействие с ДЮСШ 

3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 

Внеурочная деятельность ученических 

сообществ и воспитательные мероприятия 

Мероприятия в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания:  

Классные встречи 

«Детские общественные объединения» 

Самоуправление 

Российское движение школьников 

Социально-значимая деятельность 

Внеурочная деятельность в каникулярное время 

(лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках). 

Мероприятия  в каникулярное время  экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры. 

3ч 3ч 3ч  3ч 

Внеурочная деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов 

По выбору учащихся:  

Студия  «Квадрокоптер»  

Хор 

Творческая студия декоративно-прикладного искусства 

«Лепка из глины» 

Шахматный клуб «Вертикаль» 

- Мероприятия в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания:  «Предметно-пространственная среда» 

«Разговоры  о важном» (цикл внеурочных занятий) 

2ч 2ч 2

ч 

2ч 2ч 

Внеурочную деятельность, направленная 

организационное обеспечение учебной 

деятельности, осуществление педагогической 

Консультирование 

Тренинги  

Предметные лаборатории 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 
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поддержки социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия. (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов,  

педагогов- психологов) 

Работа с одаренными детьми по ИОМ (подготовка к 

олимпиадам, конкурсам) 

ИТОГО 10ч 10ч 10ч 10ч 10ч 

 

Направления внеурочной деятельности Формы и темы организации внеурочной 

деятельности 

7а 7б 7в 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной программы, включая занятия по 

физкультуре 

По выбору учащихся: 

 Кружок «Математика плюс» 

Кружок «Юный эколог» 

 

1ч 1ч 1ч 

Мероприятия в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания: (соревнования, спортивные игры, квесты 

направленные на физическое развитие, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ)  

Спортивные секции (по выбору: волейбол, баскетбол, 

ОФП, хоккей) 

 Через межведомственное взаимодействие с ДЮСШ 

3ч 3ч 3ч 

Внеурочная деятельность ученических 

сообществ и воспитательные мероприятия 

Мероприятия в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания:  

Классные встречи 

«Детские общественные объединения» 

Самоуправление 

Российское движение школьников 

Социально-значимая деятельность 

Внеурочная деятельность в каникулярное время 

(лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках). 

3ч 3ч 3ч 
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Мероприятия  в каникулярное время  экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые 

игры. 

Внеурочная деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов 

По выбору учащихся: 

Студия  «Квадрокоптер»  

Хор 

Школьный театр 

Шахматный клуб «Вертикаль» 

 Мероприятия в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания:  «Предметно-пространственная среда» 

«Разговоры  о важном» (цикл внеурочных 

занятий) 

2ч 2ч 2

ч 

Внеурочную деятельность, направленная 

организационное обеспечение учебной 

деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия. (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов,  

педагогов- психологов) 

Консультирование 

Тренинги  

Предметные лаборатории 

Работа с одаренными детьми по ИОМ (подготовка к 

олимпиадам, конкурсам) 

1ч 1ч 1ч 

ИТОГО 10ч 10ч 10ч 
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Приложение № 02 

к учебному плану на 2022-2023 уч. год 

План внеурочной деятельности 8-9 классов (2022-2023 учебный год) 

Направлени

я 

Количество часов в неделю 

 8 класс 9класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 

1  

Секция (по выбору: волейбол, баскетбол, ОФП, 

хоккей) 

через 

межведомственное взаимодействие с ДЮСШ 

1 Секция (по выбору: волейбол, 

баскетбол, ОФП, хоккей) 

через 

межведомственное 

взаимодействие с ДЮСШ 

1  

Через реализацию мероприятий (соревнования, 

спортивные игры, квесты направленные на 

физическое развитие, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ) . 

 

1 Через реализацию 

мероприятий (соревнования, 

спортивные игры, квесты 

направленные на физическое 

развитие, углубление знаний 

об организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ) . 

 

Духовно-

нравственное 

2  

Через программу воспитания 

согласно модулям: «Ключевые общешкольные 

дела», «Классное руководство»,  

«Волонтёрство»,  «Школьный урок» 

«Разговоры  о важном» (цикл внеурочных 

занятий) 

2 Через программу воспитания 

согласно модулям: 

«Ключевые общешкольные 

дела», «Классное 

руководство»,  

«Волонтёрство»,  «Школьный 

урок» 

«Разговоры  о важном» (цикл 

внеурочных занятий) 

Общеинтелле

ктуальное 

 

3  

УКП (по выбору) 

Через работу научного общества  

(олимпиады, интеллектуальные конкурсы, 

викторины, проектную и исследовательскую 

деятельность) 

4 УКП (по выбору) 

Через работу научного 

общества  

(олимпиады, 

интеллектуальные конкуры, 

викторины, проектную и 

исследовательскую 

деятельность ) 

Общекультур

ное 

 

1 Через  

межведомственное взаимодействие с ДШИ,  АУ 

ДО «ЦРДиМ» 

 

1 Через  

межведомственное 

взаимодействие с ДШИ,  АУ 

ДО «ЦРДиМ» 

Социальное 2 Через программу воспитания 

согласно модулям:  «Профориентация», 

«Самоуправление»,  «Школьные социальные 

медиа», «Школьные детские объединения» 

1 Курс профессионального 

самоопределения  

Через программу воспитания 

согласно модулям: 

«Профориентация», 

«Самоуправление»,  

«Школьные социальные 

медиа», «Школьные детские 

объединения» 

Итого: 10  10  
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Приложение № 03 

к учебному плану на 2022-2023 уч. год 

План внеурочной деятельности 10-11-х классов  на 2022-2023 уч. год 

 

Направления 

 

 

Количество часов в неделю 

Классы 10 класс 11класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Секция (по выбору)  1 Секция (по выбору) 

1 Через реализацию 

мероприятий (соревнования, 

спортивные игры, квесты 

направленные на физическое 

развитие, углубление знаний 

об организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ)  

 через 

межведомственное 

взаимодействие с ДЮСШ 

1 Через реализацию мероприятий 

(соревнования, спортивные 

игры, квесты направленные на 

физическое развитие, 

углубление знаний об 

организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил ЗОЖ)  

 через 

межведомственное 

взаимодействие с ДЮСШ 

Духовно-нравственное 2 Через программу воспитания 

(модули «Ключевые 

общешкольные дела», 

«Классное руководство»,  

«Волонтёрство»,  «Школьный 

урок») 

«Разговоры  о важном» (цикл 

внеурочных занятий) 

2 Через программу воспитания 

(модули «Ключевые 

общешкольные дела», 

«Классное руководство»,  

«Волонтёрство»,  «Школьный 

урок») 

«Разговоры  о важном» (цикл 

внеурочных занятий) 

Общеинтеллектуальное 

 

3 

 

УКП (по выбору) 3 

 

УКП (по выбору) 

 

Общекультурное 

 

1 Через  

межведомственное 

взаимодействие  

1 Через  

межведомственное 

взаимодействие  

1 Через программу воспитания 

согласно модулям:  «Классное 

руководство, «Организация 

предметно – эстетической 

среды», «Ключевые 

общешкольные дела» 

1 Через программу воспитания 

согласно модулям:  «Классное 

руководство, «Организация 

предметно – эстетической 

среды», «Ключевые 

общешкольные дела» 

Социальное 1 Через программу воспитания 

согласно модулям:  

«Профориентация», 

«Самоуправление»,  

«Школьные социальные 

медиа», «Школьные детские 

объединения» 

1 Через программу воспитания 

согласно модулям 

«Профориентация», 

«Самоуправление»,  «Школьные 

социальные медиа», «Школьные 

детские объединения» 

Итого: 10  10  

 

 

 


