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План внеурочной деятельности МАОУ Исетская СОШ №2 основного общего образования на 

2022-2023 учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ Исетская СОШ №2 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 основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100);   

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

о важном»;   

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования);  

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.01.2021№2(далее – СанПиН1.2.3685- 21).  

- Устав МАОУ Исетская СОШ №  

  

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 образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

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.  

  

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования.  

  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 

часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего 

образования).  

Учебный план внеурочной деятельности отражает специфику МАОУ Исетская СОШ №2 как 

учреждения образования детей, образовательная деятельность в котором строится на основе 

социального заказа родителей (законных представителей), интересов и индивидуальных 

особенностей детей, а также кадровых, методических и финансовых возможностей.  

  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации обновленных ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения 

программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

1.Гражданского воспитания:  



- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

- осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном 

 и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 5. Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

  

-осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернетсреде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  



- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

8. Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других;  

  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  



- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на уровне 

ООО часы внеурочной деятельности реализуются через модель плана внеурочной деятельности 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности и деятельности ученических сообществ. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим 

направлениям развития личности:   

часть, рекомендуемая для всех обучающихся:  

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности.  

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся   

вариативная часть для обучающихся:  

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся.   

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

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

способностей и талантов.   

6. 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   

  

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная 

деятельность, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 



родителей в результате изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной 

деятельности реализуются педагогами школы и сетевого взаимодействия.   

  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся в соответствии с требованиями обновлённых 

ФГОС ООО включает три первых направления.   

  

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» реализуются через внеурочные занятия 

«Разговоры о важном». Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре и направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.   

  

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через курс «Функциональная грамотность». Введение в российских школах Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) 

актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с учетом новых 

приоритетных целей образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных 

планируемых образовательных результатов. Реализация требований ФГОС предполагает 

дополнение содержания школьного образования спектром компонентов функциональной 

грамотности и освоение способов их интеграции. Программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» предлагает системное предъявление содержания, 

обращающегося к различным направлениям функциональной грамотности. Основной целью 

курса является формирование функционально грамотной личности, ее готовности и способности 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. Курс создает условия для формирования 

функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных 

от урочных.   

  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через кружок «Мир профессий» для 5-7 классов. Цель 

кружка для 57 классов «Мир профессий»: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессий. Курс внеурочной деятельности «Профориентация. 

Проектория» нацелен на помощь учащимся в освоении надпрофессиональных компетенций 

(навыков общения, навыков работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, 

навыков сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них т.  д.). Эти навыки 

являются важными для любой профессии, владение ими позволит учащемуся в будущем 

реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, в ориентации в мире 

профессий и в способах получения профессионального образования.   

  

Вариативная часть в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО включает 

остальные направления.   



  

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через: курс «Живая страница»; кружок «Живая 

классика»; курс «Основы компьютерной грамотности»; кружок «Шахматы».  

Цели программ: расширение кругозора и эрудиции обучающихся; формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся. Содержание программ формирует стремление к размышлению и поиску, вызывает 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей 

происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.   

  

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

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

способностей и талантов реализуется через:  театральный кружок; театральную студию; 

спортивный клуб «Кубок»; кружок «Экология и Я»; спортивные секции, соревнования, веселые 

старты и др. Основные цели программ: формирование гармонично развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство; 

формирование у детей эстетических и художественных ориентиров в познании окружающего 

мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности.   

  

6. 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 реализуются через: курс «Юный пожарный»; курс «Дружина 

Юных пожарных»; кружок «Тимуровцы»; кружок «Юные инспекторы движения»; программы 

«Российское движение школьников»; классные часы, самоуправление, КТД, экскурсии, музеи, 

походы и т.д.   

Целями программ являются: развитие аналитического мышления обучающихся; развитие 

практических навыков работы с информацией; развитие навыков разработки управленческих 

решений; освоение современных управленческих и  социально-психологических технологий; 

повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков конструктивной критики; 

повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию.    

  

                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

                                         План внеурочной деятельности в 5-7 классах  

 МАОУ Исетская средняя общеобразовательная школа № 2  Исетского района 

Тюменской области  на 2022-2023 учебный год  

№  Направление внеурочной 

деятельности  

Программы  и 

формы работы  

  

  Количество часов  

5 класс  6 класс  7 

класс  

всег 

о  

Часть, обязательная для всех обучающихся  

1  Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической  

направленности «Разговоры  

о важном»  

Разговоры о важном  1  1  1  3  

2  Занятия по формированию 

функциональной  

грамотности обучающихся  

Курс  

«Функциональная 

грамотность»  

1  1  1  3  

3  Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся  

Кружок «Мир 

профессий»  

1  1  1  3  

Вариативная часть  

4  

  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и  

социокультурных потребностей  

обучающихся  

Курс  

«Увлекательный 

немецкий»  

  1  1  2  

Курс «Cuboro – 

думай креативно»  

  1  1  2  

5  Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и  

потребностей обучающихся в  

  Кружок  

«Баскетбол»  

    1  1  

Кружок  

«Спортивные игры»  

1  1    2  



творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии  

способностей и талантов  

Спортивные секции,  

соревнования,  

веселые старты и 

др.  

2  1  1  

  

4  

Кружок  

«Академическая 

живопись»  

    1  1  

6  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  

Классные часы, 

самоуправление, 

КТД.  

  

2  2  1  

  

5  

  

Экскурсии, музеи, 

походы и т.д.  

2  1  1  

  

4  

Итого:  10  10  10  

  

30  

  

План внеурочной деятельности в 5-7 классах  

Бархатовской СОШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы 

№ 2 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год  

№  Направление внеурочной 

деятельности  

Программы  и 

формы работы  

  

  Количество часов  

5 класс  6 

класс  

7 

класс  

всего  

Часть, обязательная для всех обучающихся  

1  Информационнопросветительские 
занятия  

патриотической, нравственной и 

экологической  

направленности «Разговоры  

о важном»  

Классный час  

«Разговоры о 

важном»  

1  1  1  3  

2  Занятия по формированию 

функциональной  

грамотности обучающихся  

Курс  

«Функциональная 

грамотность»  

1  1  1  3  

3  Занятия, направленные на 
удовлетворение  

профориентационных  

интересов и потребностей 

обучающихся  

Кружок «Мир 

профессий»  

1  1  1  3  

Вариативная часть  



4  

  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и  

социокультурных потребностей  

обучающихся  

Курс «Живая 

классика»  

    1  1  

5  Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и  

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в  

самореализации, раскрытии и 

развитии  

способностей и талантов  

Кружок 
театральный  

«Фантазия»  

1  1    2  

Спортивный клуб 

«Кубок»  

    1  1  

Спортивные секции,  

соревнования,  

веселые старты и 

др.  

1  1  1  3  

6  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  

Курс «Дружина 

Юных пожарных»  

  1    1  

Курс «Юные 

инспектора 

движения»  

1      1  

Классные часы, 

самоуправление, 

КТД.  

2  2  2  

  

6  

Экскурсии, музеи, 

походы и т.д.  

2  2  2  

  

6  

Итого:  10  10  10  

  

30  

                                              

                                                

План внеурочной деятельности в 5-7классах 

Бобылевской  ООШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы 

№ 2 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы  

и формы работы 
 

 Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

«Разговоры о важном» 

 

«Экология и Я» 

1 1 1 

 

1 

3 

 

1 

2 Занятия по 

формированию 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 3 



функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мир профессий» 1 1 1 3 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Живая классика»  1 1 2 

«Шахматы» 1 1 1 3 

5 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

 

«Театральная студия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1  2 

6 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

«Юный пожарный»   1 1 

«Юные инспекторы 

движения» 

1   1 

«Тимуровцы»  1  1 

«Российское движение 

школьников» 

1 1 1 3 

Классные часы, 

самоуправление, КТД. 

2 1 1 

 

4 



сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Экскурсии, музеи, 

походы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 

 

3 

Итого: 10 10 10 

 

30 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5-7классах  

Красновской СОШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы   

№ 2 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год  

  

№  Направление внеурочной 

деятельности  

Программы  и 

формы работы  

  

  Количество часов  

5 

класс  

6 класс  7 

класс  

всего  

Часть, обязательная для всех обучающихся  

1  Информационно-просветительские 

занятия патриотической,  

нравственной и экологической  

направленности «Разговоры  

о важном»  

Разговоры о важном  1  1  1  3  

2  Занятия по формированию 

функциональной  

грамотности обучающихся  

Курс  

«Функциональная 

грамотность»  

1  1  1  3  

3  Занятия, направленные на 
удовлетворение  

профориентационных  

интересов и потребностей 

обучающихся  

Кружок «Мир 

профессий»  

1  1  1  3  

Вариативная часть  

4  

  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и  

социокультурных потребностей  

обучающихся  

Курс «Живая 

страница»  

1  1    2  

Курс «Основы 

компьютерной 

грамотности»  

1      1  

5  Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и  

Кружок 

«Театральный»  

  1  1  2  



потребностей обучающихся в  

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

Спортивные секции,  

соревнования,  

веселые старты и 

др.  

2  1  2  

  

5  

6  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  

Курс «Юный 

пожарный»  

  1    1  

Классные часы, 

самоуправление, 

КТД.  

2  2  2  

  

6  

Кружок  

«Тимуровцы»  

    1  1  

Экскурсии, музеи, 

походы и т.д.  

1  1  1  

  

3  

Итого:  10  10  10  

  

30  

  


