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Пояснительная записка 
 

Реализация внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ №7 

предусматривается использование ресурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 

модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности. Содержательное 

наполнение, которого: занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; занятия 

обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся.  
 

Планирование внеурочной деятельности 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deeatelnost.htm 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности  http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost  

1-2 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deeatelnost.htm
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost


Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

1-3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах); 

5 часов в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта "Россия - страна возможностей"). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице «Направления внеурочной деятельности». 

С целью выполнения требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» занятия по данной предметной области проводятся 

с учетом плана внеурочной деятельности: курсы внеурочной деятельности: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Курс «По ступенькам к золотому значку ГТО» разработан в рамках регионального 

публичного конкурса «Новый учитель Ямала». Реализуется как модуль «Фитнес-аэробика» 

учебного предмета «Физическая культура». 

План внеурочной деятельности ориентирован на реализацию программы развития 

«#ЦИФРА 7 - драйвер инженерного школьного образования». С целью развития единого 

инженерного пространства, с учетом преемственности обучения, пропедевтики 

углубленного изучения предметных областей «Математика и информатика», «Естественно-

научные предметы» разработана модель образовательного центра «Инженеры будущего», 

функционирующий на основе интеграции основного и дополнительного образования. С этой 

целью разработаны и апробируются в 5 классе курсы по инженерным направлениям: 

-    Инженеры будущего. Информатика 

- Экспериментальная физика  

- Биоинженерия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Модель образовательного центра «Инженеры будущего» 

 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

     

Инженеры будущего.  

Информатика 

 

   

 Инженеры 

будущего. 

Историческая 

реконструкция 

Инженеры 

будущего.  

3D 

Моделирование 

  

   Инженеры 

будущего. 

Компьютерная 

графика 

 

   Инженеры 

будущего. 

Искусственный 

интеллект 

Инженеры 

будущего. 

Веб-дизайн 

Робототехника 

 

Экспериментальная физика 

 

Биоинженерия 

 

  ФИЗТЕХ регионам 

 

 

План внеурочной деятельности реализуется самостоятельно. 

Расписание курсов внеурочной деятельности соответствует Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Предполагается проведение как 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами), так и 

возможность организовывать занятия крупными блоками (модулями) – «интенсивами».  

  С целью организационного обеспечения внеучебной деятельности, взаимодействия с 

родителями, успешной реализации образовательной программы в соответствии с 

заявлениями родителей о зачислении на курсы внеурочной деятельности, классный 

руководитель составляет общую карту занятости обучающихся   класса во внеурочной 

деятельности, согласно плана внеурочной деятельности. 

  Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

Кадровый состав обеспечен специалистами соответствующей квалификации.  

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта: программно-методическими комплексами (рабочими 

программами, учебными пособиями, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, необходимым оборудованием).   

По итогам реализации курсов проводится годовая промежуточная аттестация, 

которая проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной 

деятельности, направленной на результат трех уровней:  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  



Формы промежуточной аттестации  

курсов по внеурочной деятельности  

 

Курсы внеурочной деятельности Класс Форма проведения 

Разговор о важном 5 Творческий проект 

Основы функциональной грамотности 5 Тест 

Инженеры будущего. Информатика 5 Тест 

Экспериментальная физика  5 Тест 

Биоинженерия 5 Творческий проект 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

5 Творческий проект 

Проектная деятельность 5 Творческий проект 

Продленка 5 Творческий проект 

По ступенькам к золотому значку ГТО 5 Сдача норм ГТО 
 

Основной формой учета достижений учащихся является портфолио. 
 



Направления внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий  Название курсов 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о 

важном" 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 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. 

Основные темы <7> занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

«Разговоры о важном» 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 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, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы  

«Основы функциональной 

грамотности»  

 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

1-2 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

«Инженеры будущего. 

Информатика» 

«Экспериментальная 



профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

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 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения профессионального 

образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

физика» 

«Биоинженерия» 

Вариативная часть   

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

1-3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или 

модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 

«Проектная деятельность» 

 

«Продленка» 

 

 



или испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

1 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной активности обучающихся начальных 

классов "Орлята России". 

«По ступенькам к золотому 

значку ГТО» 

 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

5 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и 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 обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся 

Перспективный план 

мероприятий    

детской общественной 

организации «Колорит» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 



педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

в образовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

Мероприятия по модулям 

рабочей программы 

воспитания 

 
 



План внеурочной деятельности для 5 классов 
 

 

Направления Названия курсов Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

5а 5б 5в 5м 5е 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 

1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы функциональной 

грамотности»  

Метапредметный 

кружок 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Инженеры будущего. 

Информатика» 

Профессиональные 

пробы 
1  1 1  

«Экспериментальная физика» Кружок     1  

«Биоинженерия» Кружок      1 

Вариативная часть Занятия, 

связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 

1 1 1 1 1 

«Проектная деятельность» Кружок  1     

Продленка Кружок   1 1  1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«По ступенькам к золотому 

значку ГТО» 

Секция 

 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 

Перспективный план 

мероприятий    

детской общественной 

организации «Колорит» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

2 2 2 2 2 

Мероприятия по модулям 

рабочей программы 

воспитания 

 

3 3 3 3 3 

Итого за неделю 10 10 10 10 10 

Итого за учебный год 340 340 340 340 340 

Итого за уровень образования 1700 

 

 

 



Перспективный план мероприятий    

детской общественной организации «Колорит» 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название и форма мероприятия  Класс Ответственный 

Сентябрь 

1.  19.09.2022г. «Экологический лабиринт» (СДО «Я-МАЛ») 5-11 ДО «Колорит» 

2.  23.09.2022г. Экологическая акция «Возродим русский лес» 7-9 ДО «Колорит» 

3.  в течении месяца Акция «Спаси дерево» 1-11 ДО «Колорит» 

4.  в течении месяца Отчётная конференция  ДОО«Колорит» 5-10 ДО «Колорит» 

Октябрь 

5.  в течении месяца Акция «Стань заметней на дорогах» 1 ДО «Колорит» 

6.  в течении месяца Старт Фестиваля «Детство без границ» 5-10 ДО «Колорит» 

7.  в течении месяца Акция «Протяни руку лапам» 1-11 ДО «Колорит» 

Ноябрь 

8.  в течении месяца Семейная игра по ПДД в СДО «Я-МАЛ» 6 ДО «Колорит» 

9.  в течении месяца Экологические уроки 6-7 ДО «Колорит» 

10.  в течении месяца Акция «Протяни руку лапам» 1-11 ДО «Колорит» 

11.  в течении месяца Посвящение в «Колоритовцы» 5 ДО «Колорит» 

Декабрь 

12.  01.-20.12. 2022г. Акция «Ель без топора» 1-10 ДО «Колорит» 

13.  в течении месяца Каждой пичужке  наша кормушка» 2-8 ДО «Колорит» 

14.  в течении месяца День «Здорового питания» 1-11 ДО «Колорит» 

Январь 

15.  22.01.2023г. День рождение детского писателя 

А.П.Гайдара 

5-6 ДО «Колорит» 

16.  30.01.2023г. Городской конкурс «Лидер» СДО «Я-МАЛ» 10 МОУ ДОД «ЦДТ» 

Февраль 

17.  08.01.2023г. День юного антифашиста 5 ДО «Колорит» 

18.  в течении месяца Игра путешествие «Зарница» СДО «Я-МАЛ» 7-8 МОУ ДОД «ЦДТ» 

19.  в течение месяца Сбор работ на «Детство без границ» 2-10 ДО «Колорит» 

Март 

20.  в течение месяца Экологическая акция «Сохраним дерево» 

(сбор макулатуры) 

5-10 МОУ ДОД «ЦДТ» 

21.  в течение месяца Экологические уроки  «Сохраним Землю» 1-4 ДО «Колорит» 

Апрель 

22.  1.04.2023г 

 

04.05.2023г. 

«День птиц» 

День Земли 

День Книги 

Классный час «Правила поведения в лесу» 

1-11 

 

1-7 

ДО «Колорит» 

Май 

23.  В течение 

декады  

Акция «Победа» 1-11 ДО «Колорит» 

24.  19.05.2023г.  Костер дружбы» 5-8 МОУ ДОД «ЦДТ» 

25.  в течение месяца Акция «Зеленая весна» 5-7 СДО «Я-МАЛ» 

 



Курсы внеурочной деятельности по направлениям 

5-9 классы 

 

Название курсов Цель реализации курсов 

 

Вид деятельности Форма 

проведения 

Духовно - нравственное направление   

Разговоры о важном Формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы 

занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

Проблемно – 

ценностное общение 

 

Кружок  

Путешествие к музам           Формирование духовного мира школьника силой воздействия 

различных искусств в их комплексе, его нравственность, эстетическую 

воспитанность в процессе создания и представления художественных 

произведений, анализирующих лучшие образцы мировой культуры. 

Проблемно – 

ценностное общение 

 

Кружок 

    

Общеинтеллектуальное направление    

Школа олимпийского 

резерва 

           Систематизация работы по подготовке учащихся к олимпиадам и 

конкурсам по предметам русский язык и литература, математика, 

биология, история; география; химия. 

Познавательная 

деятельность 

 

Кружок 

Инженеры будущего. 

Информатика 

          Формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов 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. 

Познавательная 

деятельность 

 

Кружок 

Инженеры будущего. 

3D Моделирование 

        Развитие конструкторских способностей детей и формирование 

пространственного представления за счет освоения базовых возможностей 

среды трехмерного компьютерного моделирования. 

Техническое 

творчество 

 

Кружок 

Инженеры будущего. 

Компьютерная 

графика 

        Освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

изучение популярных графических программ; обеспечение глубокого 

понимания принципов построения и хранения изображений; 

профориентация учащихся. 

Техническое 

творчество 

 

Кружок 

Инженеры будущего. 

Веб-дизайн. 

Освоение основ актуальной и интересной для школьников профессии веб-

разработчика. 

Техническое 

творчество 

Кружок 



 

Инженеры будущего. 

Историческая 

реконструкция 

Повышение мотивации обучающихся 6–7-х классов к изучению истории 

посредством курса внеурочной деятельности, разработанного на основе 

интеграции учебных предметов «История» и «Технология» (модуль «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование»). 

Техническое 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Инженеры будущего. 

Искусственный 

интеллект 

        Развитие у учащихся устойчивого интереса к освоению данной области 

знаний и формирование представления о многообразии подходов в разработке 

искусственного интеллекта, об их возможностях и ограничениях, приобретение 

базовых знаний и умений в сферах науки о данных, машинного обучения и 

многообразии сфер их применения, а также формирование цифровой 

грамотности, развитие компетенций в области искусственного интеллекта, 

востребованных на отечественном рынке труда с учетом динамично 

развивающейся сферы ИИ. 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Робототехника       Формирование и развитие у обучающихся системы технологических 

знаний и       умений, необходимых для осваивания разнообразных 

способов и средств работы с образовательными конструкторами для 

создания роботов и робототехнических систем. 

Техническое 

творчество 

 

Кружок 

Экспериментальная 

физика 

           Совершенствование умений учащихся пользоваться современным 

инструментарием физика, возможность практического применения 

результатов решения проблемы в исследовательской деятельности. 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

ФИЗТЕХ регионам         Поиск, сопровождение и поддержка талантливых школьников из 

регионов России и развитие олимпиадного движения. 

https://os.mipt.ru/#/about  

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Биоинженерия          Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Общекультурное направление    

Проектная 

деятельность 

           Формирование ключевых компетентностей учащихся для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода.  

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Продленка          Создать условия для овладения учащимися способами деятельности, 

в состав которых входят общие и специальные учебные умения, и навыки, 

и, таким образом сделать детей активными участниками учебного 

процесса, заинтересованными в полноценных образовательных 

результатах. 

Познавательная 

деятельность 

 

Кружок 

https://os.mipt.ru/#/about


Художественное 

чтение и драматизация 

           Создание условий для повышения коммуникативной и 

познавательной мотивации обучающихся через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка; формирование 

эстетического вкуса средствами иностранного языка в процессе работы с 

яркими образцами художественной литературы; развитие умений 

интерпретировать и инсценировать отрывки из иноязычных произведений; 

развитие познавательных интересов в области истории и исторической 

литературы. 

Познавательная 

деятельность 

 

Кружок 

Социальное направление    

Мой выбор            Формирование   сознания учащихся посредством сообщения основ 

экологии здоровья, углубления и расширения знаний в области физиологии 

человека, проведения практических работ, наблюдений, исследований 

Социальное творчество Кружок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности дополнен мероприятиями по модулям рабочей программы воспитания: 

 

Название модуля Цель  Деятельность  Форма  

Модуль 

«Коллективные 

творческие и 

общешкольные дела» 

комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Досугово – развлекательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Социальное творчество 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Совместные праздники 

Подготовка концертов, 

спектаклей 

Неделя театра, танца, 

вокала 

Просмотр и обсуждение 

фильмов, спектаклей 

Соревнования 

Конкурсы 

Экскурсии  

Модуль 

«Самоуправление» 

воспитание в детях инициативности, самостоятельности, 

ответственности, трудолюбия, чувства собственного 

достоинства, предоставляет школьникам широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

Игровая деятельность 

Проблемно – ценностное 

общение 

Досугово – развлекательная 

деятельность 

Социальное творчество 

Трудовая деятельность 

 

Акции 

Волонтерское движение 

 

Модуль «Детская 

организация и 

общественные 

объединения» 

создание условий для формирования у обучающихся 

навыков эффективного взаимодействия в команде, развития 

коммуникативных, лидерских качеств и активной 

жизненной позиции. 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Проблемно – ценностное 

общение 

Досугово – развлекательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Социальное творчество 

День самоуправления 

Конкурсы 

Фестивали 



Модуль «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

формирование посредством предметно-эстетической среды 

школы чувства вкуса и стиля;  

создание атмосферы психологического комфорта, 

позитивного восприятия ребенком школы. 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Проблемно – ценностное 

общение 

Досугово – развлекательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

 

Выставки 

Конкурсы 

Тематическое оформление 

кабинетов 

Модуль «Правовая 

культура и 

безопасность» 

формирование у обучающихся правовой культуры; развитие 

навыков безопасного поведения в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной 

безопасности; охранно-защитная деятельность; 

предупреждение правонарушений и отклоняющегося 

поведения учащихся, негативного семейного воспитания; 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ. 

Познавательная 

деятельность 

Проблемно – ценностное 

общение 

 

Беседы на различные темы 

Дискуссии 

Собрания 

Конференции 

Лекции 

 

 

 

 

  

  

 
  


