
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная  школа №215 имени Д.А. Бакурова» 

на 2022 – 2023 учебный год 

(1-е классы) 

 

План внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа №215 имени Д.А. Бакурова»  для 1–х классов на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа №215 имени Д.А. Бакурова» и с соблюдением требований нормативно – правовых 

документов: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021 г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

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

«Разговоры о важном»; 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова» 

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1 классов  общеобразовательного 

учреждения в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования, социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание условий для их самореализации 

и осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в 

обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 



общеобразовательного учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии 

обновленным ФГОС НОО. 
 

Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

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

способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав учащихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, 

походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с  учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей 

недели. продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 
 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 1 классы 
 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 
 

 Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено 

программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе 
 

 Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» 
представлено программами: «Умники и умницы»; «Финансовая грамотность»; 

«Наглядная геометрия». 
Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, 
умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение 
связи обучения с жизнью). 



Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-научной, финансовой компетенции. 
 

2. Направления вариативной части. 
 

 Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей учащихся» представлено программами: «Мастерская 

робототехники», «Учусь создавать проект», «Путешествие в мир экологии», 

«Разговор о правильном питании», «Шахматы». 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 
 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и талантов» представлено программами «Бумагопластика», 

 «Подвижные игры», «Литературное творчество». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, 

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 
 

 Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности» 

представлено программой «Азбука нравственности». 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений 

- заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности 

за формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в 

общеобразовательном учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной 

жизни. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков. 
 

 

 



План внеурочной деятельности 1 класс  

2022-2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы/вид 

деятельности/форма 

проведения 

Количество часов в неделю  

 

Всего 

 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 1з 1и 1к 1л 1м 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном»/ 
информационно-
просветительская/ 

классный час 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
учащихся 

«Финансовая 
грамотность»/ 

познавательная / 

кружок 

          1  1 

«Умники и умницы»/ 
познавательная /кружок 

1 1 1  1 1  1 1 1  1 9 

«Наглядная геометрия»/ 

познавательная/  

кружок  

  1          1 

Вариативная часть  
Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся 

«Путешествие в мир 
экологии»/ 
познавательная/ кружок 

1 
   

        1 

«Учусь создавать 
проект»/ познавательная/ 
кружок 

 
   

  1      1 

«Разговор о правильном 
питании»/ 
познавательная/ 

кружок 

 
   

      1  1 

«Шахматы»/ 
спортивное/ 

секция 

2 2 

«Мастерская 
робототехники»/ 

2 

 

2 



познавательная/ кружок 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей учащихся в творческом 
и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

«Литературное 
творчество»/ 
познавательная/ 

  кружок 

   1 1       1 3 

«Бумагопластика»/ 
познавательная / 

кружок 

      1      1 

«Подвижные игры»/ 

спортивно-
оздоровительное/ 

секция 

1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей учащихся, 
на педагогическое сопровождение 
деятельности социально-
ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с учащимися комплекса 
мероприятий воспитательной
 направленности 

«Азбука нравственности»/ 

социальное/ 

кружок 

   1      1   2 

Итого  37 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова» 

на 2022 – 2023 учебный год 

(2-4 классы) 
 

План внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа №215 имени Д.А. Бакурова» для 2 – 4 классов является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа №215 имени Д.А. Бакурова, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся 2-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы: 
- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021 г.). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. N 2357, от 18.12.2012 г. N 1060, 
от29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова» 

 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ №215» опирается на содержание 

начального образования, интегрируется с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План внеурочной деятельности составлен с целью создания условий для 

реализации детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 
 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 



– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 – оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития и саморазвития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МАОУ 

«СОШ №215» осуществляется по направлениям развития личности (спортивно -

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

В МАОУ «СОШ №215» внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 

«Подвижные игры», «Мини футбол», «Общая физическая подготовка». Целью данных 

секций является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 

проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов и т.д.; «Шахматы», 

целью которого является формирование основ здорового образа жизни и логического, 

интеллектуального развития детей посредством занятий шахматами.  

Духовно-нравственное направление представлено программами: «Разговоры 

о важном», «Азбука нравственности» деятельность которых направлена на развитие 

ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, 

виртуальные экскурсии. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружков: 

«Разговор о правильном питании», целью которого является формирование у детей 

основных представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением 

режима, правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда; 

 «Умники и умницы», цель данного  кружка р азвить и скорректировать 

познавательные процессы (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, 

мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся. 

«Учусь создавать проект», целью которого является формирование 

универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться: навыка решения 

творческих задач и навыка поиска, анализа и интерпретации информации; 

«Олимпиады по математике», целью которого является формирование прочных 

вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и 

повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

«Олимпиады по русскому языку», цель которого, расширить, углубить и закрепить 

у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не 



свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по 

русскому языку на разных ступенях обучения. 
«Наглядная геометрия» цель данного кружка, расширить представления 

учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на плоскости и в пространстве; 

познакомить с геометрическими телами и их развертками, сформировать конструктивные 

умения и навыки, а также способность читать графическую информацию и комментировать 

ее на доступном для младшего школьника языке. 

«Путешествие в мир экологии», цель курса формирование основ экологической 

грамотности обучающихся начальной школы. 

«Мастерская робототехники», цель которого является формирование 

технической грамотности и учебно-познавательной компетенции на базе интеграции 

робототехники со школьными предметами и за счет выполнения исследовательских и 

творческих проектов различной направленности 

 

Общекультурное направление осуществляется через реализацию программ 

«Литературное творчество», целью которой является создание на практике условий для 

развития читательских умений и интереса к чтению книг: расширение литературно-

образовательного пространства обучающихся начальных классов; формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений. 

«Калейдоскоп», целью которой является формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно -творческой 

деятельности. 

Социальное направление представлено программами: 

«Финансовая грамотность», целью которого является формирование базовых 

знаний о личных и семейных доходах и расходах, об общих принципах управления 

доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о сбережениях, об общих принципах 

кредитования и инвестирования, о предпринимательстве, возможных рисках, страховании, 

рекламе и защите прав потребителей. 

«Школьный медиацентр» цель программы - формировать у ребят практические 

навыки журналистской работы: умение собирать информацию пользоваться разнообразной 

справочной и научной литературой; активизировать познавательную мыслительную 

деятельность; развивать критическое мышление; развивать коммуникативные умения, 

самостоятельность при создании материала. 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 2  класс  

2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю (год) 

 

Всего  

 

2 а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 2з 2и 2к 2л 2м  2н 

Духовно- 

нравственн

ое 

Азбука нравственности  1   1        1 3 

Разговоры о важном 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Социальное Финансовая грамотность  1     1   1 1   4 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Подвижные игры  
1 1 

Мини- футбол 
1 1 

Обще- 

интеллектуал

ьное 

Умники и умницы 
1 

 1 1 
1 1   1 1  1 1 9 

Разговор о правильном питании 
 

   
   1 1  1   3 

Учусь создавать проект 
 

   
  1       1 

Общекультурное Калейдоскоп 2  2 

Литературное творчество 
 

      1 1      2 

Итого  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 3 класс  

2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю (год) 

 

Всего  

 

3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 3з 3и 3к 3л 

Духовно- 

нравственн

ое 

Азбука нравственности 

 

      1     1 

Разговоры о важном 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Социальное Финансовая грамотность           1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Подвижные игры 
1 1 

Общая физическая подготовка 
2 2 

Шахматы  
        1 1 1 3 

Мини -футбол 
3 3 

Обще- 

интеллектуал

ьное 

Умники и умницы 
 

 1  
1 1 1 1 1 1  7 

Разговор о правильном питании 
 

   
     1  1 

Путешествие в мир экологии 
 

   
   1    1 

Олимпиады по русскому языку 
   1        1 

Олимпиады по математике     1     1   1 

Учусь создавать проект 1  1        1 3 

Мастерская робототехники         1 1  2 

Общекультурное 
Литературное творчество 

        1   1 

Итого 39 

 

 

 



План внеурочной деятельности 4 класс  

2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю (год) 

 

Всего  

 

4а 4б 4в 4г 4д 4е 4ж 4з 4и 4к 4л 

Духовно- 

нравственн

ое 

Разговоры о важном 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Социальное Школьный медиацентр 2 2 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Общая физическая подготовка 
4  4 

Мини футбол 
2   2 

Обще- 

интеллектуал

ьное 

Умники и умницы 
 

1 1 1 
1   1  1  6 

Олимпиады по русскому языку 
        1   1 

Олимпиады по математике 
        1   1 

Путешествие в мир экологии 
        1   1 

Учусь создавать проект 
1  1 1 1 1 1 1   1 8 

  Мастерская робототехники       1   1 1 3 

Общекультурное 
Литературное творчество 

 1  1            2 

Итого 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная  школа №215 имени Д.А. Бакурова» 

на 2022 – 2023 учебный год 

(5-е классы) 

 

План внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа №215 имени Д.А. Бакурова»  для 5–х классов на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной 

программой основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа №215 имени Д.А. Бакурова» и с соблюдением требований нормативно – правовых 

документов: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021 г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова» 

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 5 классов  общеобразовательного 

учреждения в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования, социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание условий для их самореализации 

и осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в 

обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 



воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

общеобразовательного учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии 

обновленным ФГОС ООО. 
 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

 1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

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

и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав учащихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, 

походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей 

недели. Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

 
 

Содержание занятий внеурочной деятельности  5 классы 
 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 
 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено 

программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности 

учащихся» представлено программами «Развитие функциональной грамотности»; «В 

мире логики» 
Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, 
умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение 



связи обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-научной, финансовой компетенции. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей учащихся» представлено программой «Выбираем профессию». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основному 
способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной 

деятельности. 
 

2. Направления вариативной части. 
 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей учащихся» представлено программами: 

«Занимательный русский», «Практикум по решению задач», «Увлекательный 

немецкий», «Мастерская робототехники». 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено программами «Общая 

физическая подготовка», «Домисолька», «Театральная студия», «Калейдоскоп», 

«Очумелые ручки». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, 

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности» представлено 

программой «Познай себя». 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений 

- заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности 
за формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в 

общеобразовательном учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной 

жизни. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков. 



План внеурочной деятельности 5 класс  

2022-2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы/вид 

деятельности/форма 

проведения 

Количество часов в неделю  
 

Всего 
 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5ж 5з 5и 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном»/ 
информационно-
просветительская/ 

классный час 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
учащихся 

 

 

 

 

 

«Развитие функциональной 
грамотности/ 

познавательная / 

факультатив 

 1     1   2 

«В мире логики»/ 
познавательная 
/факультатив 

2         2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей учащихся 

«Выбираем профессию»/ 

познавательная/  

кружок  

1 1 

Вариативная часть  
Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся 

«Занимательный русский»/ 
познавательная/ кружок 

1 
  

1 
 

1 
     3 

«Практикум по решению 
задач»/ познавательная/ 
кружок 

2 
   

     2 

«Увлекательный 
немецкий»/ 

познавательная/ 
секция 

2 2 

«Мастерская 
робототехники»/ 
познавательная/кружок 

4 

 

4 



Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 
потребностей учащихся в творческом 
и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

«Очумелые ручки»/ 
познавательная/ 

кружок 

2 2 

«Домисолька»/ 

познавательная / 
кружок 

1 1 

«Театральная 
студия»/познавательная/ 
кружок 

1 1 

«Общая физическая 
подготовка»/спортивно-
оздоровительное/секция 

2 2 

«Калейдоскоп»/ 
познавательная /кружок 

2 2 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей учащихся, 

на педагогическое сопровождение 
деятельности социально-
ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с учащимися комплекса 
мероприятий воспитательной

 направленности 

«Познай себя»/социальное/ 

кружок 

   2      2 

Итого  35 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова» 

на 2022 – 2023 учебный год 

(6-9 классы) 
 

План внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 215 имени Д.А. Бакурова» для 6-9 классов является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 215 имени Д.А. Бакурова, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной  деятельности 

обучающихся 6-9 классов являются следующие нормативно-правовые документы: 
- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021 г.). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. N 2357, от 18.12.2012 г. N 1060, 
от29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 215 имени Д.А. Бакурова» 

 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 215» опирается на содержание 

основного образования, интегрируется с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План внеурочной деятельности составлен с целью создания условий для 

реализации детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 



 – оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития и саморазвития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МАОУ 

«СОШ №215» осуществляется по направлениям развития личности (спортивно -

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей 

недели. Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

В МАОУ «СОШ №215» внеурочная деятельность представлена по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой: «Общая 

физическая подготовка». Целью данной секции является формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, 

игр, весѐлых стартов и т.д  

Духовно-нравственное направление представлено программами: «Разговоры 

о важном», «Школьный музей», «Патриотический клуб» деятельность которых 

направлена на развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, 

виртуальные экскурсии. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружков: 

«Развитие функциональной грамотности», программа нацелена на развитие 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину. 

 «Электромонтаж», целью программы является – ознакомление учащихся с 

теоретическим материалом и выполнением практических работ 2-3 разряда сложности по 

технологии монтажа и обслуживания электрооборудования.  

 «Французский шаг за шагом», основная цель курса- формирование целостного 

мировозрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного вида. 

«Физическая лаборатория», цель программы – развитие у обучающихся 

стремления к самоопределению, интеллектуальной, научной и практической 

самостоятельности в выборе и принятии решений , познавательной и социальной 

активности.  



«От слова к предложению, от предложения к тексту», целью которого 

является расширить лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих занятий. 

«Фитофармацевтика»», целью которого является формирование у учащихся 

представления о разнообразии растений, которые можно использовать как для 

профилактики, так и для лечения некоторых заболеваний  

«В мире логики», целью которого является воспитание интереса к логике, 

стремления использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни, формирование универсальных учебных действий на основе средств и методов 

логики, информатики и ИКТ, в том числе, овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты  

формирование универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться: 

навыка решения творческих задач и навыка поиска, анализа и интерпретации информации. 

Общекультурное направление осуществляется через реализацию программ: 

«Домисолька», целью которой является формирования у подростков навыков восприятия 

музыки с точки зрения разных видов вокального музицирования с использованием 

музыкально-пластического интонирования и двигательной импровизации и бесспорно 

дополняет успешное художественно-эстетическое развитие ребёнка.  

«Театральная студия», цель курса - создания условий для формирования 

творческой личности воспитанников средствами театральной педагогики. 

 Социальное направление представлено программами:  

«Выбираем профессию», целью которого является создать систему мер, 

способствующих формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации 

в стране и регионе.  

«Ситифермерство», цель программы приобщить учащихся к общечеловеческим 

ценностям через овладение современными способами и методами основ ведения 

фермерского хозяйства в условиях города. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 6 -9 классы  

2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы курса внеурочной деятельности Вид деятельности  Форма 

проведения  

Количество часов в неделю  

 

Всего  

 

6 7 8 9 

Духовно- 

нравствен

ное 

Разговоры о важном Информационно- 
просветительская  

Классный час 7       7 7 
6 

27 

Школьный музей Познавательная  Кружок 1 - - 
- 

1 

Патриотический клуб Познавательная  Кружок 
- 1 - 2 3 

Социальное Выбираем профессию Социальное  Кружок 
1 1 

Ситифермерство Познавательная  Кружок  
- - 1 - 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Общая физическая подготовка Спортивное  Секция 
1 1 1 1 4 

Обще- 

интеллектуал

ьное 

Электромонтаж Познавательная  Кружок 2  
- 2 

Развитие функциональной грамотности Познавательная  Факультатив  
1 

1 2 
2 6 

От слова к предложению, от предложения к тексту Познавательная  Кружок 
- 

- 1 
- 1 

Физическая лаборатория Познавательная  Факультатив  
- 

- 2 
- 2 

В мире логики Познавательная  Факультатив  
- 

- - 
2 2 

Фитофармацевтика  Познавательная  Кружок 
- 

1 - 
- 1 

Французский шаг за шагом Познавательная  Кружок 
1 1 - - 2 

Общекультурное 
Домисолька Художественное 

творчество  
Кружок 3 - 3 

Театральная студия  Художественное 
творчество  

Кружок 1 1 

Итого  57 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова» 

на 2022 – 2023 учебный год 

(10-11 классы) 
 

План внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 215 имени Д.А. Бакурова» для 10-11 классов является частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 215 имени Д.А. Бакурова, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной  деятельности 

обучающихся 10-11 классов являются следующие нормативно-правовые документы: 
- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021 г.). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. N 2357, от 18.12.2012 г. N 1060, 
от29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №215 имени Д.А. Бакурова»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 215 имени Д.А. Бакурова» 
 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 215» опирается на содержание 

основного образования, интегрируется с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План внеурочной деятельности составлен с целью создания условий для 

реализации детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 
 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 



– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 – оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития и саморазвития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МАОУ 

«СОШ №215» осуществляется по направлениям развития личности (спортивно -

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объѐм нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

В МАОУ «СОШ №215» внеурочная деятельность представлена по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой: «Общая 

физическая подготовка». Целью данной секции является формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, 

игр, весѐлых стартов и т.д  

Духовно-нравственное направление представлено программами: «Разговоры 

о важном», «Мой любимый край», «Патриотический клуб» деятельность которых 

направлена на развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, 

виртуальные экскурсии. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружков: 

«Развитие функциональной грамотности», программа нацелена на развитие 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину. 

«Решение физических задач», цель программы – развитие у обучающихся 

стремления к самоопределению, интеллектуальной, научной и практической 

самостоятельности в выборе и принятии решений, познавательной и социальной 

активности.  

«Основы проектирования», целью которого является способствовать 

самоопределению личности в выборе способа получения дальнейшего профессионального 

образования в сфере проектирования, дизайна и графики на основе формирования личного 

опыта. 

«В мире логики», целью которого является воспитание интереса к логике, 

стремления использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 



жизни, формирование универсальных учебных действий на основе средств и методов 

логики, информатики и ИКТ, в том числе, овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты  

формирование универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться: 

навыка решения творческих задач и навыка поиска, анализа и интерпретации информации. 

 

Социальное направление представлено программами:  

«Школа юного вожатого», целью которого является подготовка вожатых для 

работы с учащимися 1-4 классов на базе школы и для организации досуга младших 

школьников во внеурочное время в течение учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 10-11 классы  

2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы курса внеурочной деятельности Вид деятельности  Форма 

проведения  

Количество часов в неделю  

 

Всего  

 

10 11 

Духовно- 

нравственное 
Разговоры о важном Информационно- 

просветительская  
Классный час  

   3    
3 

6 

Патриотический клуб Познавательная  Кружок 
1 1 2 

Мой любимый край  Познавательная  Кружок  
- 2 2 

Социальное Школа юного вожатого Социальное  Кружок 
1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Общая физическая подготовка Спортивное  Секция 

1 1 

Обще- 

интеллектуальное 
Развитие функциональной грамотности Познавательная  факультатив 4 

- 4 

Решение физических задач Познавательная  факультатив - 1 
1 

Основы проектирования Познавательная  Кружок 1 
 1 

В мире логики Познавательная  Кружок - 
2 2 

Общекультурное 
     

Итого 20 

 

 

 

 

 

 


