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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к   плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический №71» на 2020-2021 учебный год 
 

1. Общие положения 

 
План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей экономический № 71» обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  

использовались следующие документы: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (начало действия документа 21.02.2015г.). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - 

М.: Просвещение, 2010; 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

федерального образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 18 сентября 2015 г. № 966 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в рамках федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»); 
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 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 19.08.2020 № 24/3.1-12160; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

экономический № 71»; 

 Порядок организации внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей экономический № 71». 

 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

лицеистов и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует 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 отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей экономический 

№ 71». 

 Цель внеурочного планирования: развитие личности лицеиста, его творческих 

способностей, воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться и освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, опыта его 

применения и преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Задачи внеурочного планирования: 

 сформировать у учащихся умения ориентироваться в новой социальной среде. 

 сформировать положительные «Я – концепции». 
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 сформировать коммуникативную культуру, умение общаться и сотрудничать. 

 развить волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности. 

 воспитать духовно–нравственные качества личности. 

 развить навыки рефлексивных действий. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей экономический № 71» реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия групп проводятся на базе МБОУ «Лицей экономический № 71» в кабинетах 

начальных классов, лингафонном кабинете, кабинете информатики и хореографии, в 

спортивном зале, читальном зале, актовом зале, конференц-зале, в учебных кабинетах. 

МБОУ «Лицей экономический № 71» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования. 

План внеурочной деятельности содержит: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 сетку часов плана внеурочной деятельности; 

 режим организации внеурочной деятельности. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности 

представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ «Лицей экономический № 71» 

в 2018 – 2019 учебном году. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

экономический № 71» организует свою деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное / Военно-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Интеллектуальное 

5. Общекультурное. 

по видам деятельности: 

 игровая, познавательная 

 проблемно-ценностное общение 

 досугово - развлекательная 

 художественное творчество 

 социальное творчество 

 трудовая деятельность 

 спортивно-оздоровительная 

 туристско-краеведческая 
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Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

 игровая деятельность 

 познавательная деятельность 

 проблемно-ценностное общение 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 художественное творчество 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность) 

 трудовая (производственная) деятельность 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в МБОУ «Лицей 

экономический № 71» всех направлений развития личности и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в 

неделю. 

Форма проведения – группы для занятий формируются из обучающихся одной 

параллели. Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка каждого обучающегося 

зависит от выбора курсов внеурочной деятельности родителями (законными 

представителями) обучающегося, но не превышает 10 часов. Занятия имеют аудиторную 

занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). 

Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 

 составление плана и т.д. 

Воспитательная парадигма лицея требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Лицей работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности лицеистов: 

1-й уровень – лицеист знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – лицеист ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – лицеист самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение лицеистами опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Лицей экономический № 71» решает 

следующие специфические задачи: 
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 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Программа организации внеурочной деятельности нашего лицея состоит из курсов 

(модулей, подпрограмм) по следующим направлениям. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут для 

обучающихся начальной школы, 40 минут для обучающихся 5 – 10 классов. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 30 минут. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Доноведение», «Мир слов» и «Школа талантов. Газета «Классные вести». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, выходит 

лицейская газета «Классные вести». 

   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 
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коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Азбука 

экономики», «Финансовая грамотность», «Я и моя семья», «Жизненные навыки», 

«Тропинка к своему Я», «Я подросток» и «Профориентация: профессиональное 

самоопределение», «Путь к успеху». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Данное направление реализуется рядом программами внеурочной деятельности «В 

мире чисел», «Увлекательный мир информатики», «Увлекательный мир математики», 

«Смысловое чтение», «Страноведенье», «Давайте поговорим на английском языке», 

«Естественно-научная лаборатория», «Основы компьютерной графики», «Основы 

программирования», «Основы научного исследования». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
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 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки», «Подарки своими руками» и «Школа талантов. ИЗО – студия «Юный художник», 

«Школа талантов. Вокал».  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Шахматы» и «Аэробика».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, праздники микрорайона. 

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании патриотизма и 

гражданственности, так как это основы жизнеспособности любого общества и 

государства, преемственности поколений. 

Одной из приоритетных задач Национальной доктрины образования РФ объявлено 

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью.  

Патриотическое воспитание – это всестороннее изучение территории, проводимое на 

научной основе. Объектами его изучения являются социально-экономическое, 

политическое, историческое и культурное развитие города, района, края. Деятельность 

позволяет ребенку познакомиться со своим краем, познать патриотические, духовно-

нравственные традиции народа. А это и есть истоки и основа патриотического 

воспитания. 

Целью данного курса является формирование осознанного отношения к ценностям 

родного края: людям, природе, истории, культуре и выработка на этой основе жизненной 

позиции, позволяющей понимать принадлежность к родному краю. 

Основными задачами являются: 

 формирование знаний об исторических фактах и явлениях, способности 

объективного рассмотрения этих событий, навыков использования учебной 
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литературы, энциклопедией, карт, статистических данных, наглядных пособий, 

умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности; 

 стимулирование умственной активности учащихся, их любознательности, 

творческой деятельности, способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами.  

 

Основными формами организации работы с детьми являются практикумы, лекции, 

симпозиумы-дискуссии, исторические журналы, конференции, семинарские занятия, 

занятия по защите социальных проектов, уроки мужества, уроки экскурсии. 

Традиционные мероприятия патриотической направленности нашего лицея это: 

 Общелицейские линейки. 

 Тематические уроки мужества. 

 Торжественные собрания. 

 Круглые столы (встреча с ветеранами ВОВ). 

 Научно-практические конференции (сообщения о ВОВ). 

 Концерты, посвященные великим датам. 

 Литературно-музыкальные композиции. 

 Пополнение экспозиции музея «История микрорайона «Военвед». 

Назначение в Почетный караул воспринимается обучающимися как великая честь и 

большое доверие. Они гордятся этим и соревнуются за право нести Вахту на Посту № 1. 

Одной из приоритетных форм работы по патриотическому воспитанию являются 

благотворительные акции: 

 "Открытка ветерану" (поздравление с праздниками 4 ноября, Новым годом, 23 

февраля, 9 мая). 

 "Цветы на граните" (возложение цветов в дни праздников к памятным местам). 

Данное направление также реализуется программой внеурочной деятельности 

Юнармейский отряд «Донцы». По итогам работы в данном направлении обучающиеся 

принимают участие в концертах, конкурсах, выставках. 

Структура 
патриотического 

воспитания 

Патриотическое 
убеждение (знание) 

Патриотическое 
сознание (отношение) 

Патриотическая 
деятельность 
(готовность 
поступать) 
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 План внеурочной деятельности в 1-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление Название раздела Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Духовно-нравственное «Доноведение» 

«Мир слов» 

1 час 

1 час 

33 

33 

2.  Социальное  «Я и моя семья»» 

 «Жизненные навыки» 

1 час 

1 час 

33 

33 

3.  Интеллектуальное  «В мире чисел» 1 час 33 

4.  Общекультурное «В гостях у сказки» 

«Подарки своими руками» 

«Школа талантов. ИЗО – студия 

«Юный художник». 

«Школа талантов. Вокал» 

1 час 

1 час 

1 час 

 

1 час 

33 

33 

33 

 

33 

5.  Спортивно-

оздоровительное 

«Аэробика» 

«Шахматы» 

 

1 час 

1 час 

 

33 

33 

 

 

План внеурочной деятельности во 2-4-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление Название раздела Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Духовно-нравственное «Доноведение»; 

«Мир слов» 

1 час 

1 час 

35 

35 

2.  Социальное «Азбука экономики» 

 «Жизненные навыки» 

1 час 

1 час 

35 

35 

3.  Интеллектуальное  «Увлекательный мир 

информатики» 

1 час 35 

4.  Общекультурное «В гостях у сказки» 

«Подарки своими руками» 

«Школа талантов. ИЗО – студия 

«Юный художник». 

«Школа талантов. Вокал» 

1 час 

1 час 

1 час 

 

1 час 

35 

35 

35 

 

35 

5.  Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 

«Аэробика» 

1 час 

1 час 

35 

35 

 

 

План внеурочной деятельности в 5-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление Название раздела Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Духовно-нравственное «Школа талантов. Газета 

«Классные вести» 

1 час 

 

35 

 

2.  Интеллектуальное  «Увлекательный мир математики»  

«Давайте поговорим на английском 

языке»» 

«Естественно – научная 

лаборатория» 

«Основы компьютерной графики» 

1 час 

1 час 

  

1 час 

 

1 час 

35 

35 

 

35  

 

35 

3.  Общекультурное «Подарки своими руками» 

«Школа талантов. ИЗО – студия 

1 час 

 

35 
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«Юный художник» 

«Школа талантов. Вокал» 

1 час 

 

1 час 

35 

 

35 

4.  Спортивно-

оздоровительное/ 

Военно-патриотическое  

«Аэробика» 

«Шахматы» 

 

Юнармейский отряд «Донцы» 

1 час 

1 час 

 

2 часа 

35 

35 

 

70 

5.  Социальное «Жизненные навыки» 

«Финансовая грамотность» 

1 час 

1 час 

35 

35 

 

План внеурочной деятельности в 6-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление Название раздела Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Духовно-нравственное «Школа талантов. Газета 

«Классные вести» 

1 час 35 

2.  Интеллектуальное   «Давайте поговорим на 

английском языке» 

«Увлекательный мир математики» 

«Смысловое чтение» 

«Естественно – научная 

лаборатория» 

«Основы программирования» 

1 час 

 

1 час 

1 час 

1 час 

 

1 час 

35 

 

35 

35 

35 

 

35 

3.  Общекультурное «Подарки своими руками» 

«Школа талантов. ИЗО – студия 

«Юный художник» 

1 час 

1 час 

 

35 

35 

 

4.  Спортивно-

оздоровительное/ 

Военно-патриотическое 

«Шахматы» 

«Аэробика» 

 

Юнармейский отряд «Донцы» 

1 час 

1 час 

 

2 часа 

35 

35 

 

70 

5.  Социальное «Жизненные навыки» 1 час 35 

 

План внеурочной деятельности в 7-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление Название раздела Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Духовно-нравственное «Школа талантов. Газета 

«Классные вести» 

1 час 35 

2.  Социальное «Я подросток» 

 «Тропинка к своему Я» 

1 час 

1 час 

35 

35 

3.  Интеллектуальное  «Увлекательный мир математики» 

«Давайте поговорим на английском 

языке» 

1 час 

1 час 

 

35 

35 

 

4.  Общекультурное «Подарки своими руками» 

«Школа талантов. ИЗО – студия 

«Юный художник» 

1 час 

 

1 час 

35 

 

35 

5.  Спортивно-

оздоровительное / 

Военно-патриотическое 

«Шахматы» 

 

Юнармейский отряд «Донцы» 

1 час 

 

2 часа 

35 

 

70 
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План внеурочной деятельности в 8-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление Название раздела Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Духовно-нравственное «Школа талантов. Газета 

«Классные вести» 

1 час 35 

2.  Социальное «Я подросток» 

«Тропинка к своему Я» 

«Профориентация: 

профессиональное 

самоопределение» 

1 час 

1 час 

1 час 

35 

35 

35 

3.  Интеллектуальное   «Страноведение» 1 час 35 

4.  Общекультурное «Школа талантов. ИЗО – студия 

«Юный художник» 

«Подарки своими руками» 

1 час 

 

1 час 

35 

 

35 

5.  Спортивно-

оздоровительное / 

Военно-патриотическое 

«Шахматы» 

 

Юнармейский отряд «Донцы» 

1 час  

 

2 часа 

35  

 

70 

 

План внеурочной деятельности в 9-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление Название раздела Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Духовно-нравственное «Школа талантов. Газета 

«Классные вести» 

1 час 35 

2.  Социальное «Профориентация: 

профессиональное 

самоопределение» 

«Финансовая грамотность» 

1 час 

 

 

1 час 

35 

 

 

1 час 

3.  Интеллектуальное  «Естественно – научная 

лаборатория (биология, экология)» 

Естественно – научная лаборатория 

(химия)» 

1 час 

 

 

1 час 

35 

 

 

35 

4.  Общекультурное «Школа талантов. ИЗО – студия 

«Юный художник» 

«Подарки своими руками» 

1 час 

 

1 час 

35 

 

35 

5.  Спортивно-

оздоровительное / 

Военно-патриотическое 

«Шахматы» 

 

Юнармейский отряд «Донцы» 

1 час  

 

2 часа 

35  

 

70 

 

План внеурочной деятельности в 10-х классах на 2020-2021 учебный год 

 

№ Направление Название раздела Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Духовно-нравственное «Школа талантов. Газета 

«Классные вести» 

1 час 35 

2.  Социальное «Профориентация: 

профессиональное 

самоопределение» 

«Путь к успеху» 

«Финансовая грамотность» 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

35 

 

 

35 

35 

3.  Интеллектуальное  «Естественно – научная 1 час 35 
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лаборатория (биология, экология)» 

Естественно – научная лаборатория 

(химия)» 

«Основы научного исследования» 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

35 

 

35 

4.  Спортивно-

оздоровительное / 

Военно-патриотическое 

«Шахматы» 

 

Юнармейский отряд «Донцы» 

1 час  

 

2 часа 

35  

 

70 

 

 


