
 

 

 



Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет свою деятельность на основе лицензии № 893 от 

07.03.2012, свидетельства о государственной аккредитации серия 21  А01 № 0000993 

регистрационный номер 413  от 10.06.2022  г.,  выданного Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики  

В основе формирования плана внеурочной деятельности для учащихся 1,5-х классов МБОУ 

«Егоркинская СОШ" в рамках реализации основной образовательной программы начального, 

основного общего образования опирается на следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общкго, основного 

общего    образования,         утвержденный    приказом    Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте 

России 05.07.2021, регистрационный номер 64101; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,   

основного общего и среднего общего образования,      утвержденный   приказом   

Министерства   просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего 

образования,   одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию,   утвержденная протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Письмо  Минпросвещения  России  от  05.07.2022    г.    №  ТВ-1290/03    «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных 

 государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном»; 

 Устав МБОУ «Егоркинская СОШ" 

 Основные образовательные программы начального общего, основного общего образования 

МБОУ «Егоркинская СОШ". 

 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом, 

начального общего, основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО), основные 

образовательные программы начального общего,  основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением,   в том числе и через внеурочную деятельность. 



Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельностью в рамках 

реализации ФГОС ООО - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,   

отличных от классно-урочной,    и  направленная  на  достижение  планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

Внеурочная деятельность –  понятие,  объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора,  постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, повышения качества образования. 

Основные задачи: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 выявлять интересы,  склонности,  способности,  возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития учащихся в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формировать  систему  знаний, умений, навыков  в  избранном направлении 

деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний,  умений и навыков; 

 включать в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 организовывать участие в общественно значимых делах; 

 развивать опыт взаимодействия, сотрудничества; 

 расширять рамки общения в социуме. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственностью технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

 деятельности МБОУ «Егоркинская СОШ"»; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала МБОУ «Егоркинская СОШ»; 

 построение образовательного процесса в соответствии санитарно- гигиеническими нормами. 

 

Внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям развития личности: 

 информационно-просветительские      занятия      патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

 занятия по формированию функциональной грамотности (в том числе финансовой 

грамотности); 



 занятия,    направленные  на  удовлетворение  профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся; 

 занятия,    связанные  с  реализацией  особых  интеллектуальных  и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

 занятия,  направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся  в  

творческом  и  физическом  развитии,    помощь  в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

 занятия,  направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей   

обучающихся,      на   педагогическое   сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских   общественных   объединений,        органов   

ученического самоуправления,     на  организацию  совместно  с  обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам:   игровая, познавательная,   

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное   общение,      

художественное   творчество,      социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность), техническое творчество,  трудовая (производственная)  деятельность,  спортивно- 

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Особенностями организации внеурочной деятельности является пошаговое формирование научной 

компетенции учащихся,   информационной культуры личности и создание единого образовательного 

пространства с целью повышения  качества  образования,     а  также  коррекционно-развивающая 

область,   учитывающая особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ,    представленная  

психокоррекционными,    коррекционно-развивающими занятиями. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся  во  второй  половине  

дня.    Время,    отведенное  на  внеурочную деятельность,    не  учитывается  при  определении  

максимально  допустимой недельной  нагрузки  учащихся,    но  учитывается  при  определении  

объемов финансирования реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования и составляет не более 1750 часов. 

Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на основе 

внутренних ресурсов). При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). При организации внеурочной 

деятельности обучающихся могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования,  культуры,  спорта с предоставлением справки из данного учреждения. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.   

Продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 40   минут.   Внеурочные занятия 

проводятся,   преимущественно с группой  детей,    сформированной  с  учётом  выбора  родителей,    

по  отдельно составленному расписанию,  наполняемость групп при проведении внеурочных занятий 

составляет не менее 5  человек.  Программы внеурочной деятельности разработаны  на  34   учебные  

недели.   Учет  занятости учащихся  внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале 

учета внеурочной деятельности.  Содержание занятий в журнале учета внеурочной деятельности 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю,  который в соответствии со своими 

функциональными обязанностями: 

-взаимодействуют     с     педагогическими     работниками, учебно- воспитательным персоналом; 

-организует  в  классе  образовательную  деятельность,     способствующий развитию личности 

учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат; 

-включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, 



способностей; 

-взаимодействует с родителями учащихся. 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности. 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном». 

Данное направление представлено программой «Разговоры о важном». Задачи программы 

«Разговоры о важном»: 

 формировать взгляды школьников на основе национальных ценностей через   изучение   

центральных   тем   -      патриотизм,      гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология; 

 утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и патриотических ценностей,   

взглядов и убеждений,   воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

 формировать  эффективную  работу  по  патриотическому  воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

 воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям. 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности». 

Данное направление представлено программой «Функциональная грамотность». 

Задачи программы «Функциональная грамотность»: 

 научиться находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов,  

схем,  рисунков,  таблиц,  диаграмм,  представленных как на бумажных, так и электронных 

носителях; 

 применять знания о математических,  естественнонаучных,  финансовых и общественных 

явлениях для решения поставленных перед учеником практических задач; 

 научиться анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного  предметного  

содержания  в  разном  контексте,     оценивать  и интерпретировать различные поставленные 

перед ними проблемы в рамках предметного содержания; 

 оценивать,     интерпретировать,     делать  выводы  и  строить  прогнозы относительно 

различных ситуаций, проблем и явлений. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся». 

Данное направление представлено программой «Твоя профессиональная карьера». 

Задачи программы «Твоя профессиональная карьера»: 

 способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому условию 

выбора будущей профессиональной деятельности; 

 расширить  знания  учащихся  о  мире  профессий,    познакомить  их  с классификацией,  

типами и подтипами профессий,  возможностями подготовки к ним, профпригодности и  

компенсации способностей; 

 сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны,  об организации 

производства,  современном оборудовании,  о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 раскрыть риски ошибок в выборе профессии; 



 сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся» 

Данное направление представлено программами:   «Истоки», «Родной край», «Занимательная 

биология», «Робототехника». 

 

Задачи программы «Истоки»: 

 освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, в 

котором живет и развивается ребенок; 

 оснащение учащихся различными созидательными способами взаимодействия с осваиваемыми 

социокультурными ценностями; 

 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному окружению, к 

духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной культуре; 

 развитие мотивации к саморазвитию. 

 

Задачи программы «Родной край»: 

 формировать у младших школьников представление об историческом прошлом и 

настоящем нашего города, края; о личностях, оставивших заметный след в истории; о 

вкладе, который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие города, 

края, страны; о культуре, обычаях и традициях своего народа; 

 прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его, 

осуществлять анализ и самоанализ; 

 расширять и углублять знания учащихся по окружающему миру. 

Задачи программы «Занимательная биология»: 

 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за культурными растениями; 

 расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация интеллектуального 

творчества; 

 способствовать развитию потребности общения человека с природой; 

 развитие альтернативного мышления в восприятии прекрасного; 

 развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических проблем, 

доступных  школьнику, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды; 

 развитие  познавательных  интересов,   интеллектуальных  и  творческих  способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. 
 

 

Задачи программы «Робототехника»: 

 

 познакомить с практическим освоением технологий проектирования, моделирования и 

изготовления простейших технических моделей; 

 развивать творческие способности и логическое мышление; 

 выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие достичь успеха в 

техническом творчестве. 

 



Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов». 

 

Данное направление представлено программами: «Разговор о правильном питании»,                  

« Шахматы». 

 

Задачи программы «Робототехника»: 

 

• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и 

укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей 

культуры человека; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и познавательной 

деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков. 

 

Задачи программы «Шахматы»: 

 

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической  деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; 

 умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  самореализации. 

 

 

Задачи программы «Театральное искусство»: 

 создавать необходимые условия для развития творческих возможностей, артистических и 

эстетических способностей детей; 

 развивать у учащихся речевые навыки:  улучшение дикции,  постановка голоса, обогащение 

русского и английского словарного запаса; 

 развивать коммуникабельность, овладение навыками общения и 

коллективного творчества; 

 способствовать приобретению знаний и практических умений в области театрального 

искусства. 

 

Направление  «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 



ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности». 

 

Данное направление представлено деятельностью РДДМ 

Задачи РДДМ 

 предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, личностного 

самоопределения, развития индивидуальности; 

 развития навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного социума; 

 формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, творческих объединений, кружков 

дополнительного образования и внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 

Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность  

воспитательно-образовательной   деятельности  учащихся   в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего, основного общего образования.  

Реализация плана внеурочной деятельности,  в свою очередь,   обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров, авторскими  программами,    учебным  материалом,    литературой.    

Содержание программ внеурочной деятельности соответствует возрастным особенностям учащихся и 

их интересам. 

Таким образом,  план внеурочной деятельности для 1 -х,5-х классов НОО,ООО на 2022-2023  учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает создание благоприятной 

развивающей среды для развития личности учащихся. 

 

Недельный план внеурочной деятельности в 1 классе 

 

Направления занятий для 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

организаци

и 

Количество 

часов в 

неделю 

 1 класс 

Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном». 

«Разговоры о 

важном» 

проблемно- 

ценностное 

общение 

Внеурочное 

занятие 

1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

(в том числе финансовой 

грамотности). 

    

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

«Твоя 

профессиональна

я карьера» 

проблемно- 

ценностное 

общение 

классный 

час 

1 



Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся. 

"Истоки" познавательная 

деятельность 

кружок 1 

"Родной край" познавательная 

деятельность 

кружок 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов. 

"Шахматы" спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

кружок 1 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

кружок 1 

«Театральное 

искусство» 

познавате льная 

деятельность 

студия 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Акция «Орлята 

России» 

проблемно- 

ценностное 

общение 

неурочные 

занятия 

1 

    

Итого: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности в 5 классе 

 

Направления занятий для 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

организаци

и 

Количество 

часов в 

неделю 

 5 класс 

Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном». 

«Разговоры о 

важном» 

проблемно- 

ценностное 

общение 

Внеурочное 

занятие 

1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

(в том числе финансовой 

грамотности). 

«Функциональна

я грамотность» 

познавательная 

деятельность 

кружок 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

«Твоя 

профессиональна

я карьера» 

проблемно- 

ценностное 

общение 

классный 

час 

1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся. 

"Робототехника" познавательная 

деятельность 

кружок 1 

"Занимательная 

биология" 

познавательная 

деятельность 

кружок 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов. 

"Шахматы" спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

кружок 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

  Участие в 

РДДМ 

  1 



сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности. 

Итого: 7 

 

 

Внеурочная деятельность в 2-4, 7-10 классах организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  через формы: внеурочные занятия, экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики,  

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса и 

реализуется: 

- через систему воспитательной работы школы, которая отражается в планах воспитательной работы 

классных руководителей; 

- программами внеурочной деятельности. 

-возможностями организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

 

                                Недельный план  внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году  

во 2-4 классах  

Направления 

развития 

личности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов по классам Методическое 

обеспечение 

 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Духовно-

нравственное  

Курс внеурочной деятельности 

«Истоки» 

 1 1 1 Рабочие программы 

Разговоры о важном  1 1 1 Рабочие программы 

Деятельность классного 

руководителя и иных 

педработников школы: 

1. Тематические классные 

часы, беседы 

2. Конкурсы рисунков, 

плакатов 

3. Сезонные праздники 

4. День учителя, день 

матери и др. 

5. Конкурсы чтецов 

 1 1 1 План работы школы 

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Социальное  Курс внеурочной деятельности 

«Я познаю родной край» 

 

 1 1 1 Рабочие программы 



Общеинтеллекту

альное  

«Умники и умницы»  1 1 1 Рабочие программы 

Деятельность классного 

руководителя и иных 

педработников школы: 

1. Предметные олимпиады 

2. Конференция младших 

школьников 

3. Интеллектуальные 

конкурсы 

 1 1 1 План работы школы 

Общекультурное   Курс внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном 

питании» 

 1 1 1 Рабочие программы 

Деятельность классного 

руководителя и иных 

педработников школы: 

1. Тематические беседы и 

классные часы. 

2. Конкурсы 

3. Выставки поделок 

своими руками 

 1 1 1 План работы школы 

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы   1 1 1 Рабочие программы 

Деятельность классного 

руководителя и иных 

педработников школы: 

1. Тематические беседы и 

классные часы. 

2. Участие в реализации 

проекта «PRO-здоровье» 

2. Участие в спортивных 

мероприятиях 

 1 1 1 Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Количество часов внеурочной деятельности в 

неделю 

 9 9 9  

 

                                 Недельный план  внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году  

в 7-8 классах 

Направления 

развития 

личности 

Форма организации внеурочной 

деятельности  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Методическое обеспечение 

7 

кл. 

8 

кл. 

 

Духовно-

нравственное 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1 1 Рабочие программы 

Деятельность классного руководителя и 

иных педработников школы: 

1. Тематические классные часы, беседы 

2. Конкурсы рисунков, плакатов 

3. Сезонные праздники 

4. День учителя, день матери и др. 

1 1 План работы школы 

Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 



5. Конкурсы чтецов Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Социальное   «Профориентация» 1 1 Сценарии классных часов 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

1 1 Рабочая программа 

Деятельность классного руководителя и 

иных педработников школы: 

1. Экологические акции 

2. Субботники 

3. Участие в волонтерской 

деятельности 

4. Конкурсы 

 

1 1 План работы школы 

Проект «Шаг навстречу» 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Общеинтеллектуа

льное  

Курс внеурочной деятельности 

«Робототехника» 

 

 

 

 

Рабочие программы 

Курс внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

1  Рабочая программа 

Деятельность классного руководителя и 

иных педработников школы: 

1. Предметные олимпиады 

2. Научно-практические конференции 

3. Интеллектуальные конкурсы 

1 1 План работы школы 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Общекультурное   Курс внеурочной деятельности «Школьная 

газета» 

 1 Рабочая программа 

Деятельность классного руководителя и 

иных педработников школы: 

1. Тематические беседы и классные 

часы. 

2. Конкурсы 

3. Выставки поделок своими руками 

4. Участие в концертах, культурных 

мероприятиях 

1 1 План работы школы 

Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 1  Рабочая программа 

Школьный спортивный клуб  1 Рабата в секции 

Деятельность классного руководителя и 

иных педработников школы: 

3. Тематические беседы и классные 

часы. 

4. Участие в реализации проекта «PRO-

здоровье» 

2. Участие в спортивных мероприятиях 

1 1 Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю 10 10  

 

 

                            



Недельный план внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году в 10-11 классах 

 

Внеурочная 

деятельность 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Количеств

о часов в 

год 

Методическое 

обеспечение 

10 

класс 

11 

класс 

10 

кла

сс 

11 

клас

с 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

(духовно-

нравственное 

направление, 

социальное 

направление, 

спортивно-

оздоровитель

ное 

направление) 

Курс внеурочной 

деятельности «РДШ» 

1 1 35 34 Рабочая программа 

Деятельность классного 

руководителя и иных 

педработников школы: 

1. Тематические 

классные часы, 

беседы, деятельность 

ученического 

самоуправления 

2. Планирование КТД 

3. Волонтерская 

деятельность 

1 1 35 34 План работы школы 

Программа воспитания 

обучающихся 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Внеурочная 

деятельность 

по предмету 

школьной 

программы 

(общеинтелле

ктуальное 

направление) 

Курс внеурочной 

деятельности: 

«Формирование 

читательской грамотности» 

1 2 35 68 Рабочая программа 

Воспитательн

ы е 

мероприятия 

(общекультур

н ое 

направление, 

социальное 

направление) 

Деятельность классного 

руководителя и иных 

педработников школы: 

1.Тематические 

классные часы, беседы  

1 1 35 34 Рабочая программа 

воспитания 

Курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» 

1 1 35 34 Рабочая программа 

Курс внеурочной 

деятельности «Моя 

профессиональная карьера» 

1 1 35 34 Рабочая программа 

Итого количество часов внеурочной 

деятельности  

6   7 210 248 458 /700 

 


