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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 План внеурочной деятельности МОУ-ГИМНАЗИИ№15 является нормативным 

документом, определяющим перечень курсов по направлениям развития личности и 

объем учебного времени, отводимого на их освоение в 1 - 11 классах. 

В 2022 - 2023 учебном году учебный план внеурочной деятельности для 1 - 11 

классов разработан  в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г. № 569 «О 

внесении изменений в государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

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

«Разговоры о важном»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 

общего образования от 12 мая 2011 г. n 03-296 «Об организации внеурочной при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20)  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и/или/ безвредности для человека факторов 

среды обитания" (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СП 2.1.3685-21)  

-Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 

Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2015 году» № 

157/2014-03; 

-Устав  МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

-Приказ МО и Н РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.№ 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»); 

-Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015г) «Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1576 «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 России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

-Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 N 17/59-П); 

-Закон Московской области от 04.12.2017 N 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2018 

году» ( принят постановлением Мособлдумы от 16.11.2017 №18/36-П); 

-Примерная основная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена 

решением от 08.04.2015г.); 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

12.05.2016г.); 

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

-Письмо Министерства образования Московской области по вопросам обязательного 

изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» № Исх-13024/16-09о от 

29.08.2018; 

-Распоряжение Министерства образования Московской области от 01.04.2021 № Р- 218 
«Об утверждении типовых положений о профильных классах/группах». 

-Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации, утвержденная приказом руководителя (для 1-4 классов) 

-Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации, утвержденная приказом руководителя (для 5-9 классов). 

-Основная образовательная программа среднего общего образования образовательной 

организации, утвержденная приказом руководителя (для 10-11 классов). 

Основная образовательная программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования реализуется МОУ-ГИМНАЗИЕЙ№15 через организацию 

урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой 

воспитания. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 



отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности – создание 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- включение в личностно-значимые творческие виды работы; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

- создание пространства для межличностного общения. 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы  в 2022-2023 учебном году. 

   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-2 класс 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 «Оздоровительная гимнастика»  

   Цель: формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу 

жизни, увеличение уровня двигательной активности, овладение упражнениями 

оздоровительного характера; практическое применение гимнастики, формирование 

правильной осанки, изучение комплексов физических упражнений с оздоровительной 

направленностью, обучение диафрагмально-релаксационному дыханию.  (100 % 

двигательной активности). 

Проектно-исследовательская деятельность 

 «Малая академия наук»  

Цель: курс способствует развитию познавательной активности младших школьников, их 

творческих способностей через приобщение к проектно- исследовательской деятельности, 

формированию информационной грамотности учащихся на основе самостоятельных 

исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания, что 

способствует интеллектуальному, логическому развитию учащихся. Работа в команде даёт 

первые навыки исследовательской деятельности, умению работать в команде, раскрытию 

способностей и поддержка одаренности детей (60-70% двигательной активности). 

 «Народная культура» ( 1И,2 И класс) 

Цель:  Курс углубляет и расширяет знания детей о родной стране, ее территории, 

национальном и религиозном разнообразии народов России и особенностях народных 

традиций, обычаев, наших праздниках. Уже в начале курса определяется позиция 

гражданина своей страны, причастного к ее настоящему, защищенного правами и 

имеющего определенные обязанности. Ценностная  ориентация человека испокон веков 

была неразрывно связана с культурой народа, воплотившей идеалы, верования не только в 

словесном и художественном творчестве, но и в жизненном укладе, быте, календаре. (60-

70% двигательной активности) 

Коммуникативная деятельность 

 Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 



Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации, развитие творческой способности создавать необычные тексты. (40% 

двигательной активности) 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

 Арт-студия « Мое творчество»  

Цель: развитие творческих способностей, интереса к изобразительной деятельности, 

расширение знаний об объектах творчества и искусства, формирование умений создавать 

предметы своими руками, развитие творческой активности, интереса, любознательности. 

(50% двигательной активности) 

 «Сольфеджио» (1И,2 И класс) 

Цель: обучение детей нотной грамоте;  развитие музыкального слуха и музыкальной 

памяти; достижение координации слуха и голоса; расширение музыкального кругозора; 

выявление творческого потенциала у детей и его развитие. (30% двигательной 

активности) 

 «Хор»(1И,2И класс) 

Цель: овладение  необходимыми теоретическими основами музыкальной грамоты - знание 

основных элементов музыкальной речи, знание основной музыкальной терминологии; 

формирование основных вокально - хоровых навыков; формирование  умения петь по 

хоровой партитуре; формирование умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые 

партии. (30% двигательной активности) 

 «Слушание музыки» (1И, 2И класс) 

Цель: формирование музыкальной культуры обучающегося, накопление слухового опыта, 

воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной 

деятельности и расширение кругозора детей, восприятие музыкальных образов и 

формирование представлений об основах музыкального искусства; развитие музыкальных 

способностей; обучение основам музыкальной грамоты; знакомство с особенностями 

музыки; воспитание эстетического чувства и художественного вкуса. (30% двигательной 

активности) 

Учение с увлечением 

  «Игровой английский»  

Цель: По запросу социума, выявленного в результате анкетирования родителей, в 1-х классах 

введён курс раннего изучения английского языка. Основная цель  – в игровой форме 

сформировать навыки аудирования и говорения. Устное выполнение упражнений, ролевые 

игры, песни, стихи обеспечивают учащимся возможность применения усваиваемого 

материала в речи и облегчает в дальнейшем чтение и письмо, соответствует принципам 

гуманитарного образования гимназии (60-80 % двигательной активности). 

 «Я-гражданин России»  

Цель: знакомство обучающихся с важнейшими событиями становления Российской 

государственности, формирование у обучающихся представления о месте и роли 

Российского государства в мировой истории, о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

расширение кругозора обучающихся, формирование гражданско-патриотического 

сознания, нравственных позиций и самоопределения на основе расширения и 

систематизации общественно значимых преставлений ребенка о нашем далеком и 

недавнем прошлом, о социальном начале человека. (70-80% двигательной активности) 

 «Разговор о важном»  

Цель: Развитие ценностного отношения школьников к своей родине-России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре; формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 



конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентации в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам(60-70% двигательной активности) 

 

Интеллектуальные марафоны 

 «Все узнаю, все смогу»  

Цель: развитие общей культуры и эрудиции обучающихся, его познавательные интересы и 

способности к самообразованию; развитие познавательной активности, логического 

мышления, воображения; выявление интеллектуальной одаренности обучающихся; 

активизировать имеющиеся знания, способность на основе зрительного и мыслительного 

анализа устанавливать закономерности в изображении, развитие творческого мышления. 

(60-70% двигательной активности) 

Информационная культура 

 « Финансовая культура»  

Цель: воспитание, развитие, накопление и применение на практике навыков и умений 

обращения с личными денежными потоками. Развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. (60-70% двигательной 

активности) 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3-4 класс 

Спортивно-оздоравительное 

  «Хореография»  

Цель: изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства, развитие 

чувства ритма, музыкальности детей, моторно-двигательной памяти; формирование 

художественного вкуса; обучение танцевальному искусству, основываясь на программных 

движениях. (100 % двигательной активности). 

 «Оздоровительная гимнастика»  

   Цель: формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу 

жизни, увеличение уровня двигательной активности, овладение упражнениями 

оздоровительного характера; практическое применение гимнастики, формирование 

правильной осанки, изучение комплексов физических упражнений с оздоровительной 

направленностью, обучение диафрагмально-релаксационному дыханию.  (100 % 

двигательной активности). 

 «Ритмика» (3И класс) 

Цель: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса 

и физического совершенствования, формирование необходимых двигательных навыков, 

развитее музыкального слуха и чувство ритма способствовать всестороннему развитию и 

раскрытию творческого потенциала; способствовать развитию эстетического чувства и 

художественного вкуса. (100% двигательной активности) 

 «Танцевальная мозаика» (3И класс) 

 Цель: изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства, развитие 

чувства ритма, музыкальности детей, моторно-двигательной памяти; формирование 

художественного вкуса; обучение танцевальному искусству, основываясь на программных 

движениях. (100 % двигательной активности). 



 

Духовно-нравственное направление 

 «Я – гражданин России»  
Цель: знакомство обучающихся с важнейшими событиями становления Российской 

государственности, формирование у обучающихся представления о месте и роли 

Российского государства в мировой истории, о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

расширение кругозора обучающихся, формирование гражданско-патриотического 

сознания, нравственных позиций и самоопределения на основе расширения и 

систематизации общественно значимых преставлений ребенка о нашем далеком и 

недавнем прошлом, о социальном начале человека. (70-80% двигательной активности). 

 «Народная культура»  
Цель:  Курс углубляет и расширяет знания детей о родной стране, ее территории, 

национальном и религиозном разнообразии народов России и особенностях народных 

традиций, обычаев, наших праздниках. Уже в начале курса определяется позиция 

гражданина своей страны, причастного к ее настоящему, защищенного правами и 

имеющего определенные обязанности. Ценностная  ориентация человека испокон веков 

была неразрывно связана с культурой народа, воплотившей идеалы, верования не только в 

словесном и художественном творчестве, но и в жизненном укладе, быте, календаре. 

Изучение данного курса, направленного на формирование у детей нравственных норм, 

основанных на изучении основ народной культуры, предполагает ознакомление с 

символикой и атрибутикой обряда, работу по осмыслению народных традиций, 

способствующую пониманию специфики менталитета россиян, что способствует 

формированию активной гражданской позиции (70 % двигательной активности). 

 «Народное музыкальное творчество» (4И класс) 

Цель: развитие познавательного интереса к традиционной народной культуре, 

современной русской и зарубежной музыке; включение обучающихся в познавательную 

деятельность; приобретение музыкально-теоретических знаний по вокалу, фольклору, 

классической музыке, развитие хоровых навыков, организация содержательного 

обучающего досуга; формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, духовно-нравственного потенциала личности, общей культуры; формирование 

потребности в самопознании и самореализации личности, в развитии творческой 

активности. (60-70% двигательной активности) 

 «Музыкальная литература» (4И класс) 

Цель: формирование первичных представлений о роли музыки в литературе, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека, формирование основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры родного края, умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению, исполнение 

вокально-хоровых произведений, знакомство с элементами музыкальной грамоты. (60-

70% двигательной активности) 

 «Разговор о важном»  

Цель: Развитие ценностного отношения школьников к своей родине-России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре; формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентации в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам(60-70% двигательной активности) 

 Имя тебе-Победитель  



Цель:  формирование основ патриотизма и воспитание уважения к  истории своего народа, 

литературе, воспитание гражданской и социальной активности, формирование у 

обучающихся интереса к Отечественной истории, событиям Великой Отечественной 

войны, биографии героев; формирование у воспитанников и их родителей интереса к 

изучению истории, литературы к жизни сверстников детей, которые воевали, трудились, 

погибли в годы войны; повышение уровня духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности обучающихся, воспитание 

чувства гордости за Отечество, свой народ, свою семью, уважения к памяти погибших. 

(60-70% двигательной активности) 

Социальное направление 

  «Дорожная азбука»  

Цель: Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет 

свою актуальность. Программа составлена для того, чтобы дети успешно усвоили правила 

дорожного движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения, 

смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания. 

Работая над программой, учитываются требования регионального стандарта, 

рекомендации работников ГИББД, интересы детей, возрастные особенности (70-90 % 

двигательной активности). 

 «Финансовая грамотность»  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

учащихся 3– 4 классов в сфере экономики семьи. 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. (60-70% 

двигательной активности) 

 «Разговор о важном» (3И, 4И класс) 

Цель: Развитие ценностного отношения школьников к своей родине-России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре; формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентации в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. (60-70% двигательной активности) 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 «Игровой английский»  
Цель: Основная цель  – в игровой форме сформировать навыки аудирования и говорения. 

Устное выполнение упражнений, ролевые игры, песни, стихи обеспечивают учащимся 

возможность применения усваиваемого материала в речи и облегчает в дальнейшем чтение и 

письмо, соответствует принципам гуманитарного образования гимназии (60-80 % 

двигательной активности). 

  «Малая академия наук»  

Цель: курс способствует развитию познавательной активности младших школьников, их 

творческих способностей через приобщение к проектно- исследовательской деятельности, 

формированию информационной грамотности учащихся на основе самостоятельных 

исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания, что способствует 

интеллектуальному, логическому развитию учащихся. Работа в команде даёт первые навыки 

исследовательской деятельности, умению работать в команде, раскрытию способностей и 

поддержка одаренности детей (60-70% двигательной активности). 



 «Логика»  

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы развивающих 

знаний, развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы, развитие психических, 

познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия и 

воображения. (60-70% двигательной активности) 

 

Общекультурное направление 

  «Слушание музыки и музыкальная грамота»(3И,4И) 

Цель: формирование музыкальной культуры обучающегося, накопление слухового опыта, 

воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной 

деятельности и расширение кругозора детей, восприятие музыкальных образов и 

формирование представлений об основах музыкального искусства; развитие музыкальных 

способностей; обучение основам музыкальной грамоты; знакомство с особенностями 

музыки; воспитание эстетического чувства и художественного вкуса. (60-70% 

двигательной активности) 

  «Сольфеджио»(4И класс) 

Цель: обучение детей нотной грамоте;  развитие музыкального слуха и музыкальной 

памяти; достижение координации слуха и голоса; расширение музыкального кругозора; 

выявление творческого потенциала у детей и его развитие. (60-70% двигательной 

активности) 

  «Фольклорный ансамбль» (4И класс) 

Цель: получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных традициях и 

песенной культуре; развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти); обучение вокально-певческим навыкам, присущим 

народной манере исполнения, а также навыкам импровизации; освоение учащимися 

навыков и умений ансамблевого и сольного пения. (60-70% двигательной активности) 

 Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации, развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

(60-70% двигательной активности) 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-6 класс 

Развитие личности и самореализация обучающихся 

 «Игровые виды спорта»  

Цель: содействие всестороннему, гармоничному развитию личности, формирование у 

учащихся целостного представления об игровых видах спорта, возможностях в 

повышении работоспособности, укреплении здоровья, приобретение навыков 

самостоятельных занятий. Занятия спортом решают проблемы дефицита движения у 

обучающихся. Игровые виды спорта является разновидностью оздоровительной 

физкультуры. Основной задачей является обучение спортивным играм, укрепление 

здоровья, содействие правильному физическому развитию, приобретение необходимых 

теоретических знаний, овладение основными приемами техники и тактики игры. (100% 

двигательной активности) 

Формирование внутренней позиции личности школьника 

 «Разговор о важном»  



 Цель: формирование у учеников ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству. Развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

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. (60-70% двигательной активности) 

Профориентационная работа 

 «Мой выбор»  

Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения обучающихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессий, формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. воспита-

ние ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к герои-

ческому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защи-

те Отечества; развитие черт личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях , а также для соблюдения бдительности 

при возникновении угрозы терроризма ;овладение умениями оценивать ситуации, опас-

ные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; фор-

мирование мировоззрения и воспитание у учащихся социальной ответственности за по-

следствия своей будущей профессиональной деятельности; развитие потребности в рас-

ширении и постоянном углублении знаний по проблемам обеспечения безопасности жиз-

недеятельности в современных условиях. (60-70% двигательной активности) 

Формирование функциональной грамотности 

  «Учимся для жизни»  

Цель: формирование уровня знаний, умений и навыков, обеспечивающих нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, готовность успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможность решать различные 

(в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи; способность строить 

социальные отношения; совокупность рефлексивных умений, обеспечивающих оценку 

своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию»; подготовка к различным  

тестированиям. (60-70 % двигательной активности с учетом экскурсионных и 

образовательных поездок, мероприятий). 

Реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

  « Имя тебе-Победитель»  

Цель: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Воспитание гражданских качеств, патриотизма, любви к Родине, гордости за своё 

прошлое. В процессе занятий дети учатся воспринимать мир с исторической точки зрения. 

Двигательная активность 20%. 

Комплекс воспитательных мероприятий (5-6 класс) направлены на формирование 

отдельных этических ценностей у детей, развитие общекультурных интересов 

школьников, познание другого человека и самого себя путём межличностного 



взаимодействия. Данное направление реализуется через проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работу классных руководителей, детских общественных 

объединений, ученических сообществ, работу учителей-предметников, педагога-

психолога. (60-70% двигательной активности) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

7-9 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

 «Игровые виды спорта»  

Цель: содействие всестороннему, гармоничному развитию личности, формирование у 

учащихся целостного представления об игровых видах спорта, возможностях в 

повышении работоспособности, укреплении здоровья, приобретение навыков 

самостоятельных занятий. Занятия спортом решают проблемы дефицита движения у 

обучающихся. Игровые виды спорта является разновидностью оздоровительной 

физкультуры. Основной задачей является обучение спортивным играм, укрепление 

здоровья, содействие правильному физическому развитию, приобретение необходимых 

теоретических знаний, овладение основными приемами техники и тактики игры. (100% 

двигательной активности) 

Духовно-нравственное направление 

 «Разговор о важном»  

Цель: Развитие ценностного отношения школьников к своей родине-России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре; формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентации в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. (60-70% двигательной активности) 

Социальное направление 

 «Школа безопасности»  

Цель: Курс ориентирован на создание у школьников правильного представления о личной 

безопасности, приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации, знания правил дорожного движения. В 

содержание курса «Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из предметов 

естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые   систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, и способствует у них цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности (70-90 % двигательной активности). 

 «Основы выбора профессии»  

Цель: формирование у обучающихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению, помощь в раскрытии психологических 

особенностей своей личности, активизация процесса самопознания учащихся. Курс дает 

возможность обучающимся расширить знания о мире профессий, познакомиться с 

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

получить представление о профпригодности и компенсации, обучиться планированию 

профессиональной карьеры. (60-70% двигательной активности) 

 «Проектируем будущее»  

Цель: формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению 

через учет индивидуальных особенностей, расширение представления о себе, своих 

личностных особенностях и оказание помощи в проектировании вариантов продолжения 

образования, выборе профиля обучения (основная ориентация на выбор профилей 

гимназии: социально-экономический, гуманитарный), сопоставление своих  



потенциальных возможностей со своими желаниями, перенос  ситуации этого 

сопоставления на проблему выбора профиля и направления дальнейшего образования (80-

90% двигательной активности). 

Общеинтеллектуальное направление 

  «Учимся для жизни»  
Цель: формирование уровня знаний, умений и навыков, обеспечивающих нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, готовность успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможность решать различные 

(в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи; способность строить 

социальные отношения; совокупность рефлексивных умений, обеспечивающих оценку 

своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию»; подготовка к различным  

тестированиям.(60-70 % двигательной активности с учетом экскурсионных и 

образовательных поездок, мероприятий). 

Общекультурное направление 

 Имя тебе-Победитель  

Цель:  формирование основ патриотизма и воспитание уважения к  истории и литературе 

своего народа, воспитание гражданской и социальной активности, формирование у 

обучающихся интереса к Отечественной истории, литературе, событиям Великой 

Отечественной войны, биографии героев; формирование у воспитанников и их родителей 

интереса к изучению истории, литературы к жизни сверстников детей, которые воевали, 

трудились, погибли в годы войны; повышение уровня духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, социальной и гражданской ответственности обучающихся, 

воспитание чувства гордости за Отечество, свой народ, свою семью, уважения к памяти 

погибших. (60-70% двигательной активности) 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

 «Игровые виды спорта»  

Цель: обучение обучающихся спортивным играм: пионербол, баскетбол, настольный 

теннис, футбол, русская лапта. укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию; приобретение необходимых теоретических знаний, овладение 

основными приемами техники и тактики игры; создание условий для полноценного 

физического и психического здоровья обучающихся, приобщения их к здоровому образу 

жизни, формирования привычки к физической культуре (100 % двигательной активности). 

Общекультурное направление 

 Имя тебе-Победитель  
Цель:  формирование основ патриотизма и воспитание уважения к  истории и литературе 

своего народа, воспитание гражданской и социальной активности, формирование у 

обучающихся интереса к Отечественной истории, литературе, событиям Великой 

Отечественной войны, биографии героев; формирование у воспитанников и их родителей 

интереса к изучению истории, литературы к жизни сверстников детей, которые воевали, 

трудились, погибли в годы войны; повышение уровня духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, социальной и гражданской ответственности обучающихся, 

воспитание чувства гордости за Отечество, свой народ, свою семью, уважения к памяти 

погибших. (60-70% двигательной активности) 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 «Немецкий язык» (10а класс) 

Цель: Программа курса является предметно-ориентированной в профильной школе и 

предназначена для работы с обучающимися, которые смогут использовать полученные 



знания в своей дальнейшей деятельности, непосредственно связанной с языком, расширят 

и углубят свои знания о стране изучаемого языка, чтобы использовать эти знания как в 

устной, так и в письменной речи, правильно употребляя видо-временные формы 

английского глагола. Данный курс ставит перед собой следующую учебную цель: 

создание условий для повышения интереса учащихся к изучению немецкого языка, к 

странам изучаемого языка, живущим там людям, их традициям, обычаям, развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков, способствующих умению 

работать в группе, вести беседу, дискуссию, отстаивать свою точку зрения, развивать  

 психические функции, связанные с речевой деятельностью: память, внимание, мышление 

(60-70 % двигательной активности с учетом экскурсионных и образовательных поездок, 

мероприятий). 

 «Введение в юриспруденцию» (11а класс) 

Цель: подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной деятельности, 

соответственно выбранному ими профилю обучения, способствовать развитию правовой 

культуры обучающихся, правильному формированию их общественно-политической 

активности, то есть правового сознания подрастающего поколения, расширяет знания 

обучающихся по предметам «Обществознание», «Право», ориентирует обучающихся на 

выбор профессий, связанных с юриспруденцией. (60-70% двигательной активности) 

 «Экономические проблемы природопользования» (10б, 11б класс) 

Цель: формирование у учащихся комплексного представления о потреблении в 

экономической и социальной системе общества, о способах решения потребительских 

проблем, об функционировании системы защиты прав потребителя, изучение разделов 

экономики, позволяет выработать грамотное потребительское поведение. (60-70% 

двигательной активности) 

Духовно-нравственное направление 

      «Разговор о важном»  

Цель: Развитие ценностного отношения школьников к своей родине-России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре; формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентации в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам(60-70% двигательной активности) 

Социальное напрвление 

 «Школа информационной безопасности»  

Цель: введение общих представлений о безопасности в информационном обществе и на 

этой основе сформирование пониманий технологий информационной безопасности и 

умения применять правила кибербезопасности во всех сферах деятельности, обеспечение 

условий для профилактики негативных тенденций в информационной культуре 

обучающихся, повышения защищенности детей от информационных рисков и угроз; 

формирование навыков своевременного распознавания онлайн-рисков (технического, 

контентного, коммуникационного, потребительского характера и риска интернет-

зависимости). (60-70% двигательной активности) 

 «Твой путь в мир бизнеса» (10б,11б класс, согласно Распоряжению 

Министерство образования Московской области от 01.04.2021 № Р- 218 «Об 

утверждении типовых положений о профильных классах/группах» ) 

Цель: дать представление о предпринимательской деятельности и основных проблемах 

малого бизнеса, позволит обучающимся  изучить основы предпринимательства и узнать 

различные тонкости ведения бизнеса, позволит смоделировать  реальные ситуации – от 

первых шагов в бизнесе до взаимоотношений с конкурентами и государством, поможет 



ответить на ключевой вопрос: «Как организовать собственный бизнес?» (60-70% 

двигательной активности) 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

городского округа Клин 

Московской области 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ п/п  

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

1 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

2 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

3 класс 

2023-

2024 

уч.г. 

4 класс 

2024-

2025 

уч.г. 

1.  

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная 

гимнастика 

1 1 1 1 

2. Безопасность дорожного 

движения 

1 1 1 1 

3. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Малая академия наук 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Коммуникативная 

деятельность 

Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5. Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Танцевальная мозаика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6.  

«Учение с 

увлечением!» 

Игровой английский 1 1 1 1 

7. Я  - гражданин России 1 1 1 1 

8. Разговор о важном 1 1 1 1 

9. Интеллектуальные 

марафоны 

Всё узнаю, всё смогу! 1 1 1 1 

10. Информационная 

культура 

Финансовая культура 1 1 1 1 

 

 

 



  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

городского округа Клин 

Московской области 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная гимнастика 1 1 

2. Хореография 1 1 

3. Духовно-нравственное Я – гражданин России 1  

4. Имя тебе Победитель - 1 

5. Разговор о важном 1 1 

6. Социальное Дорожная азбука 1 1 

7. Финансовая грамотность 1 1 

8. Общеинтеллектуальное 

 

 

Малая академия наук 1 1 

9. Игровой английский 1 1 

10. Логика 1 1 

11. Общекультурное Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

городского округа Клин 

Московской области 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ п/п  

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

1 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

2 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

3 класс 

2023-

2024 

уч.г. 

4 класс 

2024-

2025 

уч.г. 

1.  

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная 

гимнастика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Народная культура 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.. Коммуникативная 

деятельность 

Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Сольфеджио 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

5. Хор 1 1 1 1 

6. Слушание музыки  1 1 1 1 

7.  

«Учение с 

увлечением!» 

Игровой английский 1 1 1 1 

8. Разговор о важном 1 1 1 1 

9. Интеллектуальные 

марафоны 

Всё узнаю, всё смогу! 1 1 1 1 

 Итого 10 10 10 10 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

городского округа Клин 

Московской области 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная гимнастика 1  

2. Хореография  1 

3. Ритмика 2  

4. Танцевальная мозаика 2  

5. Духовно-нравственное Народная культура  1 

6. Народное музыкальное творчество  1 

7. Имя тебе Победитель  1 

8. Народное музыкальное творчество  1 

9. Социальное Разговор о важном 1 1 

10. Общеинтеллектуальное 

 

 

Логика 1  

11. Игровой английский 1 1 

12. Общекультурное Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

1 1 

13. Слушание музыки и музыкальная грамота 1  

14. Фольклорный ансамбль  1 

15. Сольфеджио  1 

 Итого 10 10 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

городского округа Клин 

Московской области 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ п/п  

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

1 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

2 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

3 класс 

2023-

2024 

уч.г. 

4 класс 

2024-

2025 

уч.г. 

1.  

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная 

гимнастика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Народная культура 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.. Коммуникативная 

деятельность 

Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

4. Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Сольфеджио 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

5. Хор 1 1 1 1 

6. Слушание музыки  1 1 1 1 

7.  

«Учение с 

увлечением!» 

Игровой английский 1 1 1 1 

8. Разговор о важном 1 1 1 1 

9. Интеллектуальные 

марафоны 

Всё узнаю, всё смогу! 1 1 1 1 

 Итого 10 10 10 10 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

городского округа Клин 

Московской области 

на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная гимнастика 1  

2. Хореография  1 

3. Ритмика 2  

4. Танцевальная мозаика 2  

5. Духовно-нравственное Народная культура  1 

6. Народное музыкальное творчество  1 

7. Имя тебе Победитель  1 

8. Народное музыкальное творчество  1 

9. Социальное Разговор о важном 1 1 

10. Общеинтеллектуальное 

 

 

Логика 1  

11. Игровой английский 1 1 

12. Общекультурное Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

1 1 

13. Слушание музыки и музыкальная грамота 1  

14. Фольклорный ансамбль  1 

15. Сольфеджио  1 

 Итого 10 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-6 классы 2022-2023 уч.год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление Название курса Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 5И 6А 6Б 6В 6И 

1 Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Игровые виды 

спорта 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Формирование 

внутренней позиции 

личности школьника 

Разговор о 

важном 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Профориентационная 

работа  

Мой выбор   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 Формирование 

функциональной 

грамотности  

Учимся для 

жизни 

1 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 

5 Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Имя тебе – 

Победитель 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа классных руководителей, учителей-

предметников, педагога-психолога, работа детских 

общественных объединений по плану 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(7-9 классы 2022-2023 уч.год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление Название курса Количество часов в неделю 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды 

спорта 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Духовно-

нравственное  

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Социальное 

 

Школа 

безопасности  

1 1 1       

Основы выбора 

профессии 

   1 1 1    

Проектируем 

будущее 

      1 1 1 

4 Общеинтеллектуаль

ное 

 

Учимся для жизни 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-6 классы 2022-2023 уч.год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление Название курса Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 5И 6А 6Б 6В 6И 

1 Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Игровые виды 

спорта 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

2 Формирование 

внутренней позиции 

личности школьника 

Разговор о 

важном 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

3 Профориентационная 

работа  

Мой выбор   

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

4 Формирование 

функциональной 

грамотности  

Учимся для 

жизни 

34 

 

 

34 34 34 34 34 34 34 

5 Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Имя тебе – 

Победитель 

34 34 34 34 34 34 34 34 

6 Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа классных руководителей, учителей-

предметников, педагога-психолога, работа детских 

общественных объединений по плану 

Итого 170 170 170 170 170 170 170 170 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(7-9 классы 2022-2023 уч.год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

№ 

п/п 

Направление Название курса Количество часов в неделю 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды 

спорта 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

2 Духовно-

нравственное  

Разговор о важном 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

3 Социальное 

 

Школа 

безопасности  

34 34 34       

Основы выбора 

профессии 

   34 34 34    

Проектируем 

будущее 

      34 34 34 

4 Общеинтеллектуаль

ное 

 

Учимся для жизни 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

5 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого 170 170 170 170 170 170 170 170 170 



 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(2022-2023 уч.год) 

 

№ 

п/

п 

Компоненты 

плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

10А 

2021-2022 

уч.год 

11А 

2022-2023 

уч.год 

1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся, 

воспитательны

е мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды спорта 1 1 

3 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

1 1 

4 Общеинтеллектуальное Практическая 

грамматика 

английского языка 

1 - 

5 Введение в 

юриспруденцию 

- 1 

6 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательны

е мероприятия 

Духовно-нравственное Россия в мире  0,5 - 

7 Дискуссионный клуб 

«Я-гражданин Мира» 

0,25 - 

8 Разговор о важном  1 

9 Мероприятия, 

направленные 

на 

организационн

ое обеспечение 

учебной 

деятельности, 

на обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Школа 

информационной 

безопасности 

 

1 1 

10 Клуб «Лидер» 0,25 - 

ИТОГО 5 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(предпринимательский класс) 

(2022-2023 уч.год) 

 

 

№ 

п/

п 

Компоненты плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

10Б 

2021-2022  

уч.год 

11Б 

2022-2023 

уч.год 
1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся, 

воспитательные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды 

спорта 

1 1 

3 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

1 1 

4 Общеинтеллектуальное Экономические 

проблемы 

природопользов

ания 

1 1 

6 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательные 

мероприятия 

Духовно-нравственное Культура 

народов мира  

0,5 - 

8 Дискуссионный 

клуб «Я-

гражданин 

Мира» 

0,25 - 

9 Разговор о 

важном 

- 1 

10 Мероприятия, 

направленные на 

организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности, на 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Твой путь в мир 

бизнеса 

1 1 

11 Клуб « Лидер» 0,25 - 

ИТОГО 5 5 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(педагогический класс) 

(2022-2023 уч.год) 

 

 

№ 

п/

п 

Компоненты 

плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

10А 

2022-2023 

уч.год 

11А 

2023-2024 

уч.год 

1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся, 

воспитательны

е мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды спорта 1 1 

2 

 

 

Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

1 1 

3 Общеинтеллектуальное Немецкий язык 1 

 

1 

 

4 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательны

е мероприятия 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 

5 Мероприятия, 

направленные 

на 

организационн

ое обеспечение 

учебной 

деятельности, 

на обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Школа 

информационной 

безопасности 

 

1 1 

ИТОГО 5 5 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(предпринимательский класс) 

(2022-2023 уч.год) 

 

 

№ 

п/

п 

Компоненты плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

10Б 

2022-2023  

уч.год 

11Б 

2023-2024 

уч.год 
1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся, 

воспитательные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды 

спорта 

1 1 

2 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

1 1 

3 Общеинтеллектуальное Экономические 

проблемы 

природопользов

ания 

1 1 

4 Духовно-нравственное Разговор о 

важном 

1 1 

5 Мероприятия, 

направленные на 

организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности, на 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Твой путь в мир 

бизнеса 

1 1 

ИТОГО 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(2022-2023 уч.год) 

 

№ 

п/

п 

Компоненты 

плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

10А 

2021-2022 

уч.год 

11А 

2022-2023 

уч.год 

1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся, 

воспитательны

е мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды спорта 34 34 

3 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

34 34 

4 Общеинтеллектуальное Практическая 

грамматика 

английского языка 

34 - 

5 Введение в 

юриспруденцию 

- 34 

6 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательны

е мероприятия 

Духовно-нравственное Россия в мире  17 - 

7 Дискуссионный клуб 

«Я-гражданин Мира» 

8.5 - 

8 Разговор о важном  34 

9 Мероприятия, 

направленные 

на 

организационн

ое обеспечение 

учебной 

деятельности, 

на обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Школа 

информационной 

безопасности 

 

34 34 

10 Клуб «Лидер» 8.5 - 

ИТОГО 170 170 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(предпринимательский класс) 

(2022-2023 уч.год) 

 

 

№ 

п/

п 

Компоненты плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

10Б 

2021-2022  

уч.год 

11Б 

2022-2023 

уч.год 
1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся, 

воспитательные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды 

спорта 

34 34 

3 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

34 34 

4 Общеинтеллектуальное Экономические 

проблемы 

природопользов

ания 

34 34 

6 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательные 

мероприятия 

Духовно-нравственное Культура 

народов мира  

17 - 

8 Дискуссионный 

клуб «Я-

гражданин 

Мира» 

8.5 - 

9 Разговор о 

важном 

- 34 

10 Мероприятия, 

направленные на 

организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности, на 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Твой путь в мир 

бизнеса 

34 34 

11 Клуб « Лидер» 8.5 - 

ИТОГО 170 170 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(педагогический класс) 

(2022-2023 уч.год) 

 

 

№ 

п/

п 

Компоненты 

плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

10А 

2022-2023 

уч.год 

11А 

2023-2024 

уч.год 

1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся, 

воспитательны

е мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды спорта 34 34 

2 

 

 

Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

34 34 

3 Общеинтеллектуальное Немецкий язык 34 

 

34 

 

4 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательны

е мероприятия 

Духовно-нравственное Разговор о важном 34 34 

5 Мероприятия, 

направленные 

на 

организационн

ое обеспечение 

учебной 

деятельности, 

на обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Школа 

информационной 

безопасности 

 

34 34 

ИТОГО 170 170 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(предпринимательский класс) 

(2022-2023 уч.год) 

 

 

№ 

п/

п 

Компоненты плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

10Б 

2022-2023  

уч.год 

11Б 

2023-2024 

уч.год 
1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся, 

воспитательные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды 

спорта 

34 34 

2 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

34 34 

3 Общеинтеллектуальное Экономические 

проблемы 

природопользов

ания 

34 34 

4 Духовно-нравственное Разговор о 

важном 

34 34 

5 Мероприятия, 

направленные на 

организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности, на 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Твой путь в мир 

бизнеса 

34 34 

ИТОГО 170 170 
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