


 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования. 

 

 

Пояснительная записка. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для младших школьников, 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности начального общего образования разработан в соответствии: 

 С законом РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраныздоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Уставом МБОУ «КСОШ № 4». 

 

 

         В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 



 

оздоровительное физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

         

 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

       

Формы внеурочной деятельности: внеурочные курсы по ФГОС, экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные практики и др. 



 

        Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы.  

  

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

  

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. 
Внеурочная 

деятельность 
10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

     

Режим организации внеурочной деятельности соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-

10 от 29.12.2010 г. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 

45-минутной динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной на базе класса, по отдельно составленному расписанию.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет  от 15 человек и 

более. 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 

начальных классов, физической культуры, музыки, изобразительного искусства, а также 

педагогами центра дополнительного образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «КСОШ № 

4», двух видов: авторские или разработанные педагогами школы и педагогами Центра 

дополнительного образования в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим советом. 

 

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 



 

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через: 

·        изучение Интернет - ресурсов и методических пособий; 

·        повышение квалификации педагогов. 

 

Материально- техническое обеспечение 

      Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС,  проводятся в одну смену, 

имеется столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой, музыкальной 

техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой, актовым 

залом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 1-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Духовно-нравственное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общекультурное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общеинтеллектуальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Социальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 

Количество часов в неделю 10 

Количество рабочих недель 33 

Количество часов в год 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 2-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Духовно-нравственное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общекультурное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общеинтеллектуальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Социальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 

Количество часов в неделю 10 

Количество рабочих недель 34 

Количество часов в год 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 3-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Духовно-нравственное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общекультурное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общеинтеллектуальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Социальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 

Количество часов в неделю 10 

Количество рабочих недель 34 

Количество часов в год 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 4-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Духовно-нравственное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общекультурное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Общеинтеллектуальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Социальное 
Внеурочный 

курс по ФГОС 
1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 

Количество часов в неделю 10 

Количество рабочих недель 34 

Количество часов в год 340 

 

 

  

   



 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Во ФГОС ООО  уделено  особое  внимание  внеурочной  деятельности,  а  также 

определено пространство и время в образовательном процессе. В настоящее время в связи с  

переходом  на  новые  стандарты  второго  поколения  происходит  совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Под    внеурочной  деятельностью  в   рамках  реализации  ФГОС  общего  

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и  направленную на достижение планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования составляет до 1750 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год основного общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.  

Часы, отводимые на   внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены   на   реализацию   различных   форм   ее   организации, 

отличных   от   урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС, экскурсий, секций,   круглых   столов,  конференций,    диспутов,   

КВНов,    викторин,   праздничных мероприятий,  классных  часов,  школьных      научных  

обществ,  олимпиад,  соревнований, поисковых и научных исследований и др. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 60 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида 

внеурочной деятельности. 

Занятия могут  проводиться не только  учителями общеобразовательных  учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 



 

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной на базе класса, по отдельно составленному расписанию.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет  от 15 человек 

и более. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности в формах отличных 

от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

  

Цели внеурочной деятельности для обучающихся основного общего образования 

  

-          создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

-     создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой личности 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

   

Задачи внеурочной деятельности для обучающихся основного общего образования 

 1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

6.   Организация информационной поддержки обучающихся. 

7.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

8.  Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

9.  Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 



 

 Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности основного общего 

образования. 

  

1. Приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

2. Формирование позитивного отношения обучающихся к базовым общественным ценностям 

и к социальной реальности в целом. 

3. Приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального действия. 

  

Виды  внеурочной деятельности по направлениям 

  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся основной школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом школы совместно с социальными партнерами – учреждениями 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность в МБОУ «КСОШ № 4» в ходе 

реализации требований ФГОС для обучающихся 5-9-х классов представлена такими видами 

деятельности, как: 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы 

Уровень результатов 

внеурочной 

деятельности 
 

Духовно-нравственное 

Проведение тематических классных часов 

о духовности, культуре поведения  и 

речи;   участие  в  конкурсах,      выставках  

детского  творчества  на  уровне  школы, 

района, области; встречи с ветеранами 

ВОВ, «Уроки мужества»;  выставки 

рисунков;·оформление газет, стендов и 

выставок о боевой славе русского народа; 

оформление поздравительных открыток и 

проведение концертных мероприятий в 

рамках знаменательных дат для ветеранов;  

конкурсы рисунков;  фестивали 

патриотической песни;  проведение 

конкурсов «А ну-ка, парни!»,  рыцарского 

- Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний. 

-Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности. 

-Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 



 

турнира,  работа курсов внеурочной 

деятельности.  

Социальное 

  Проведение субботников;       работа на 

пришкольном участке;        акция 

«Поможем детям сиротам»;        

проведение  концертов для людей 

пожилого возраста; посещение  театров, 

музеев, концертных залов, выставок; 

концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса и школы, работа курсов 

внеурочной деятельности.        

 

- Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Общекультурное 

  Организация  экскурсий,  Дней  театра  и  

музея,  выставок  детских  рисунков,     

поделок и творческих работ 

обучающихся;          

  проведение   тематических   классных   

часов   по   эстетике   внешнего   вида     

ученика, культуре поведения и речи;  

работа курсов внеурочной 

деятельности;        участие в конкурсах, 

выставках детского творчества 

эстетического цикла на     уровне школы, 

района, города, области;    проведение 

концертов, посвященных знаменательным 

датам. 

- Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Общеинтеллектуальное 

Предметные недели;   библиотечные 

уроки;   конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые игры;   

участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, города и 

т.д.;    разработка различных проектов, 

- Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 



 

работа курсов внеурочной 

деятельности.        

реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Спортивно-

оздоровительное 

Работа спортивных секций по волейболу, 

баскетболу и   курсов внеурочной 

деятельности;                организация      

походов,   экскурсий,      «Дней   

здоровья»,    подвижных      игр,     

«Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований;  проведение 

бесед по охране здоровья;        -  

применение на уроках      игровых 

моментов, физминуток;        участие в 

районных и городских спортивных 

соревнованиях. 

- Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 План внеурочной деятельности для 5-9-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов по классам 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 
Внеурочный курс по ФГОС 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Внеурочный курс по ФГОС 1 1 1 1 1 

Общекультурное Внеурочный курс по ФГОС 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Внеурочный курс по ФГОС 1 1 1 1 1 

Социальное Внеурочный курс по ФГОС 1 1 1 1 1 

Дополнительное 

образование за счёт 

ресурса учреждений 

дополнительного 

образования 

кружок 5 5 5 5 5 

Количество часов в неделю 10 10 10 10 10 

Количество рабочих недель 34 34 34 34 34 

Количество часов в год 340 340 340 340 340 

 



План внеурочной деятельности среднего общего образования. 
 

Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности обучающихся в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

    Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

не только включением ее в учебный план 1- 4, 5-9, 10-11-х классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов.  

Исходя из этого, в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 

4» были проведены мероприятия для создания  системы  внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебных планов 1- 4, 5-9, 10-11-х классов; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной  деятельности обучающихся 1-11  классов.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО внеурочная 

деятельность организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

 Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально  значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 Эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно- методическую и 

материально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
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 экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

              Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время.  

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  

 собственные ресурсы школы (учителя начальных классов,  учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования). 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну 

смену, работает школьная столовая, медицинский кабинет.  

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для обучающихся,  музыкальной техникой, библиотекой, 

стадионом, игровыми площадками.  

   Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет.  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 1 

«А» 

1 

«Б» 

1 

«В» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Ритмика» 

Часы здоровья Познавательный 23 

- - 33 

Акции по 

профилактике 

здорового 

образа жизни 

Досугово-

развлекательный 
4 

Выступления в 

рамках 

праздничных 

мероприятий 

Досугово-

развлекательный 
6 

Духовно-нравственное «Родничок» 

Часы общения Познавательный 

- 

31 

- 66 
Экскурсии Познавательный 15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 
20 
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общение 

Общеинтеллектуальное 

«Я - 

исследователь» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- 

64 

- 99 Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 15 

«Занимательная 

математика» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

7 

33 

Игры Игровой 13 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
3 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

«Вокруг тебя 

мир» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

26 

66 

Игры Игровой 10 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 

Экскурсии Познавательный 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

«Экологический 

клуб 

«»Почемучка» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

8 

33 

Игры Игровой 5 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 

Экскурсии Познавательный 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

«Занимательная 

математика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
25 

- - 66 

Игры 
Познавательно-

игровой 
15 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
6 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Общекультурное «В мире книг» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

--- -- 

8 

33 

Инсценирование 

литературных 

произведений 

Игровой 13 

Конкурсы  
Познавательно-

игровой 
6 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 
7 
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общение 

Социальное 
«Фабрика 

добрых дел» 

Встречи 
Мастерская 

идей 
25 

- - 66 

Акции 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 

Часы общения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

20 

Игры 
Познавательно-

игровой 
25 

ИТОГО 165 165 165 495 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Ритмика» 

Часы здоровья 
Досугово-

развлекательный 

- 

24 

- 34 

Акции по 

профилактике 

здорового образа 

жизни 

Досугово-

развлекательный 
4 

Выступление в 

рамках 

праздничных 

мероприятий 

Досугово-

развлекательный 
6 

Общеинтеллектуальное 

«Логика» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

43 

- - 102 

Игры 
Познавательно-

игровой 
15 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
11 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

13 

Интеллектуальные 

марафоны 

Познавательно-

игровой 
20 

«Хочу всѐ знать» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
31 

- - 68 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
10 

Экскурсии 
Познавательно-

игровой 
7 

Круглые столы 
Проблемно-

ценностное 
5 
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общение 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

«Лингвистика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 

- 

52 

- 136 

Игры 
Познавательно-

игровой 
25 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
21 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

13 

Интеллектуальные 

марафоны 

Познавательно-

игровой 
25 

Общекультурное 
«Я – гражданин 

России» 

Часы общения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

- - 

90 

170 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
14 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 13 

Встречи 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

8 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
25 

ИТОГО 170 170 170 510 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 3 

«А» 

3 

«Б» 

3 

«В» 

Духовно-нравственное 

«Родничок» 

Часы общения Познавательный 

- 

33 

- 68 

Экскурсии Познавательный 15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

20 

«Перезвоны» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

6 

34 

Выступления на 

праздничных 

мероприятиях 

Досугово-

развлекательный 
4 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
14 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 
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Социальное 

«Умелые ручки» 

Акции 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

- 

5 

- 68 

Тематические 

часы 
Познавательный 35 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

20 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 

Мастер-классы 
Творческая 

мастерская 
4 

«Фабрика 

добрых дел» 

Встречи 
Мастерская 

идей 

- 

5 

- 34 

Акции 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 

Часы общения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

5 

Игры 
Познавательно-

игровой 
4 

Общеинтеллектуальное 

«Эрудит» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное  
26 

- - 68 

Интеллектуальные 

марафоны 
общение 9 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
15 

Диспуты 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

10 

«Лингвистика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
9 

- - 34 

Игры 
Познавательно-

игровой 
6 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
8 

Участие в 

олимпиадном 

движении 

Познавательный 6 

Интеллектуальные 

марафоны 
Познавательный 5 

«Умники и 

умницы» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
- - 38 68 
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Игры 
Познавательно-

игровой 
10 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

20 

«Математическая 

мозаика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
14 

- - 34 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
9 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 

Диспуты 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

5 

«Английский на 

отлично!» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 

- - 

6 

34 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
8 

Круглые столы 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

4 

Дискуссии 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

4 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

12 

 

 

Общекультурное 

«Люби и изучай 

свой край» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

- - 34 

Экскурсии Познавательный 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
4 

«Золотой 

ключик» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

11 

34 

Экскурсии Познавательный 5 

Проектная 

Деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Встречи 

Проблемно-

ценностное 

общение 

3 

ИТОГО 170 170 170 510 

 

 

 

Направление Наименование Формы Виды Классы Итого 



 8 

внеурочной 

деятельности 

курса 

внеурочной 

деятельности 

организации 

внеурочной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Пионербол» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
30 

- 

30 

- 136 
Соревнования Игровой 18 18 

Физкультминутки Игровой 20 20 

«Ритмика» 

Часы здоровья 
Досугово-

развлекательный 
24 24 

- 

24 

102 

Акции по 

профилактике 

здорового образа 

жизни 

Досугово-

развлекательный 
4 4 4 

Выступления в 

рамках 

праздничных 

мероприятий 

Досугово-

развлекательный 
6 6 6 

Социальное «Палитра»  

Тематические 

часы 

Художественное 

творчество 

- - - 

35 

68 

Выставки  
Художественное 

творчество 
17 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

Мастер-классы 
Художественное 

творчество 
6 

Общеинтеллектуальное 

«Английский на 

отлично!» 

Тематические 

часы 
Познавательный 7 

- - - 34 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
8 

Круглые столы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 

Дискуссии 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

«Проектная 

деятельность» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- 

10 

- - 34 Исследовательская 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 4 

«Умники и 

умницы» 

Тематические 

часы 
Познавательный 14 30 

- 

30 74 

Игры Игровой 10 15 15 40 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 
10 23 23 56 



 9 

общение 

«Занимательная 

математика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 

- - 

17 

- 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

9 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
8 

«Развитие речи» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 

- - 

25 

- 68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

25 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
18 

Общекультурное «Риторика» 

Часы общения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

- 

10 

- - 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
10 

Экскурсии Познавательный 9 

ИТОГО 170 170 170 170 680 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
- 

20 

- 68 
Соревнования Игровой 30 

Физкультминутки Игровой 18 

Духовно-нравственное «Перезвоны» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

40 

68 

Выступления на 

праздничных 

мероприятиях 

Досугово-

развлекательный 
10 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
10 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

Общеинтеллектуальное 
«Школа юного 

филолога» 

Тематические 

часы 
Познавательный 20 

- - 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 
14 
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общение 

«Лингвик» 

Тематические 

часы 
Познавательный 14   

34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6   

Инсценирование 

англоязычных 

литературных 

произведений 

Игровой 14   

«Школа 

экономических 

наук» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- 

40 40 

136 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 5 

Деловые игры 
Познавательно-

игровой 
18 18 

Общекультурное 

«Основы 

современного 

общества» 

Часы общения 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 14 14 

102 Круглые столы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 5 

«Формирование 

основ 

законопослушного 

поведения 

обучающихся» 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

30 

- - 

68 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

38  

ИТОГО 170 170 170 510 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
6 «А» 6 «Б» 6 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
15 - 15 

68 
Соревнования Игровой 10  10 

Физкультминутки Игровой 9  9 

«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
- 

30 

- 68 
Соревнования Игровой 30 

Физкультминутки Игровой 8 

Общеинтеллектуальное 
«Лингвистика с 

удовольствием» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 102 
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Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 14 14 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 5 5 

«Школа 

экономических 

наук» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

- - 34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

Встречи 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 

«Тайны страны 

Акитаммарг» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

15 

- 34 Викторины 
Познавательно-

игровой 
5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 

«Школа юного 

филолога» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- - 

32 

102 Конкурсы  
Познавательно-

игровой 
20 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

50 

Общекультурное 
«Русская 

словесность» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

38 20 

- 102 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

30 14 

ИТОГО 170 170 170 510 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
- 

30 

- 68 
Соревнования Игровой 20 

Физкультминутки Игровой 18 

Духовно-нравственное «Природа и мы» 
Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 
25 - - 68 
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общение 

Конкурсы  
Познавательно-

игровой 
15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

28 

«Истоки» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

10 

- 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 4 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательный 

английский» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

102 

Интеллектуальные 

марафоны 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

7 7 7 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
7 7 7 

«Давайте 

общаться» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

102 

Интеллектуальные 

марафоны 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

7 7 7 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
7 7 7 

«Математическая 

мозаика» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- - 

30 

68 

Интеллектуальные 

марафоны 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
12 

Общекультурное «Слово и текст» 

Тематические 

часы 
Познавательный 15 

- 

15 

68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

13 13 
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Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 6 

ИТОГО 170 170 170 510 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
8 «А» 8 «Б» 8 «В» 8 «Г» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
35 

- - - 68 
Соревнования Игровой 25 

Физкультминутки Игровой 8 

«Пионербол» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
- - - 

15 

34 
Соревнования Игровой 10 

Физкультминутки Игровой 9 

Духовно-нравственное 

«Истоки» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

- 

20 

- 68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 14 

«Природа и мы» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- - 

14 

- 34 Конкурсы  
Познавательно-

игровой 
5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Социальное 

«Шаг за шагом» 

Тематические 

часы 
Познавательный 14 14 14 14 

136 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 15 

Акции 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 5 5 

«Введение в 

профессию» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  18 18 

68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  10 10 

Мастер-классы 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  6 6 

Общеинтеллектуальное 
«Основы 

черчения» 

Тематические 

часы 
Познавательный 14 14 14 14 136 
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Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 15 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 5 5 5 

«Английский 

язык. 

Грамматика в 

контексте» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

6 

- - 34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Инсценирование 

англоязычных 

литературных 

произведений 

Игровой 10 

Мастер-классы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

3 

Общекультурное 

«Русская 

словесность» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- 

 

 

30 

- 

 

 

- 

 

 

68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

30 

Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

«В мире поэзии» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- - - 

10 

34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 

ИТОГО 170 170 170 170 680 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Социальное 
«Школа 

безопасности» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

9 9 

68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 

Акции 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 10 
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Общеинтеллектуальное 

«Школа 

интеллекта» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

18 

- - 68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

30 

Конкурсы Познавательный 10 

Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

«Лингвик» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

9 

34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Инсценирование 

англоязычных 

литературных 

произведений 

Игровой 10 

«Искусство 

общения» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

9 

34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Инсценирование 

англоязычных 

литературных 

произведений 

Игровой 10 

«Химия для 

любознательных» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

- - 34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

Конкурсы Познавательный 5 

Экскурсии Познавательный 3 

Дискуссионный 

клуб  

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

«Экзамен на 

ПЯТЬ» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

40 

- 68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

22 

Конкурсы Познавательный 6 

Общекультурное 

«Коренные 

народы 

Ленинградской 

области» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

19 19 19 

102 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 
15 15 15 
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общение 

«Путешествие во 

времени» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

102 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

Экскурсии Познавательный 4 4 4 

ИТОГО    510 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
10 «А» 11 «А» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
80 

- 102 

Соревнования Игровой 22 

Социальное 

«Выбираем 

профессию 

юриста» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

30 

68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 

Круглые столы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

12 

«Трудовое право» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 

68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 

Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 4 

Общеинтеллектуальное 

«Уравнения, 

системы уравнений 

и способы их 

решения» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 
- 

17 

34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

17 

«Путь к 

самопознанию» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

- 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 4 
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Общекультурное 
«Химия для 

любознательных» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

15 

34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Экскурсии Познавательный 4 

ИТОГО 170 170 340 

 

 

 

Сетка Плана внеурочной деятельности МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

№ Класс Руководитель курса 
Название 

программы 

Количество 

часов 

1 1 «А» Тимофеева И.Л. 
«Занимательная 

математика» 
2 

2 1 «А» Баширова И.В. «Ритмика» 1 

3 1 «А» Пчельникова В.А. 
«Фабрика добрых 

дел» 
2 

 

4 1 «Б» Наговицина И.В. 
«Я - 

исследователь» 

3 

 

5 1 «Б» Наговицина И.В. «Родничок» 2 

 

6 1 «В» Севостьянова Т.А. «Вокруг тебя мир» 2 

7 1 «В» Севостьянова Т.А. 

«Экологический 

клуб 

«Почемучка»» 

1 

8 1 «В» Севостьянова Т.А. 
«Занимательная 

математика» 
1 

9 1 «В» Севостьянова Т.А. «В мире книг» 1 

 

10 2 «А» Пчельникова В.А. «Логика» 3 

11 2 «А» Пчельникова В.А. «Хочу всѐ знать» 2 

 

12 2 «Б» Тимофеева И.Л. «Лингвистика» 4 

13 2 «Б» Баширова И.В. «Ритмика» 1 

 

14 2 «В» Ефимова Т.Ф. 
«Я-гражданин 

России» 
5 

 

15 3 «А» Ванечкина Т.Ю. 
«Люби и изучай 

 свой край» 
1 

16 3 «А» Ванечкина Т.Ю. «Эрудит» 2 

17 3 «А» Ванечкина Т.Ю. «Лингвистика» 1 

18 3 «А» Ванечкина Т.Ю. 
«Математическая 

мозаика» 
1 
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19 3 «Б» Мелешко Т.М. «Родничок» 2 

20 3 «Б» Мелешко Т.М. «Умелые ручки» 2 

21 3 «Б» Мелешко Т.М. 
«Фабрика добрых 

дел» 
1 

 

22 3 «В» Зазерявская И.В. 
«Умники и 

умницы» 
2 

23 3 «В» Зазерявская И.В. «Золотой ключик» 1 

24 3 «В» Заметалова О.В. 
«Английский на 

отлично!» 
1 

25 3 «В» Белобородова И.А. «Перезвоны» 1 

 

 

26 4 «А» Петрова В.С. «Пионербол» 2 

27 4 «А» Заметалова О.В. 
«Английский на 

отлично!» 
1 

28 4 «А» Масленок С.Г. 
«Умники и 

умницы» 
1 

29 4 «А» Баширова И.В. «Ритмика» 1 

 

30 4 «Б» Шаранкина М.Ю. 
«Проектная 

деятельность» 
1 

31 4 «Б» Шаранкина М.Ю. 
«Умники и 

умницы» 
2 

32 4 «Б» Шаранкина М.Ю. «Риторика» 1 

33 4 «Б» Баширова И.В. «Ритмика» 1 

 

34 4 «В» Волгина Л.А. 
«Занимательная 

математика» 
1 

35 4 «В» Волгина Л.А. «Развитие речи» 2 

36 4 «В» Петрова В.С. «Пионербол» 2 

 

37 4 «Г» Чичкина М.В. 
«Умники и 

умницы» 
2 

38 4 «Г» Чичкина М.В. «Палитра» 2 

39 4 «Г» Баширова И.В. «Ритмика» 1 

 

40 5 «А» Шаничева А.А. 
«Школа юного 

филолога» 
1 

41 5 «А» Косолап А.А. 

«Основы 

современного 

общества» 

1 

42 5 «А» Тарасова И.Г. 

«Формирование 

основ 

законопослушного 

поведения 

обучающихся» 

2 

43 5 «А» Шарапова В.С. «Лингвик» 1 

 

44 5 «Б» Косолап А.А. «Основы 1 
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современного 

общества» 

45 5 «Б» Лившиц Л.А. «Мы и ГТО» 2 

46 5 «Б» Жаворонкова А.В 

«Школа 

экономических 

наук» 

2 

 

47 5 «В» Косолап А.А. 

«Основы 

современного 

общества» 

1 

48 5 «В» Белобородова И.А.  «Перезвоны» 2 

49 5 «В» Жаворонкова А.В. 

«Школа 

экономических 

наук» 

2 

 

50 6 «А» Ажинова М.В. 
«Лингвистика с 

удовольствием» 
1 

51 6 «А» Гаврилова И.С. 
«Спортивные 

игры» 
1 

52 6 «А» Баландина И.А. 
«Русская  

словесность» 
2 

53 6 «А» Жаворонкова А.В. 

«Школа 

экономических 

наук» 

1 

 

54 6 «Б» Лившиц Л.А. «Мы и ГТО» 2 

55 6 «Б» Ажинова М.В. 
«Лингвистика с 

удовольствием» 
1 

56 6 «Б» Юдина И.Г. 
«Тайны страны 

Акитаммарг» 
1 

57 6 «Б» Сергеева О.Е. 
«Русская 

словесность» 
1 

 

58 6 «В» Шаничева А.А. 
«Школа юного 

филолога» 
3 

59 6 «В» Ажинова М.В. 
«Лингвистика с 

удовольствием» 
1 

60 6 «В» Гаврилова И.С. 
«Спортивные 

игры» 
1 

 

61 7 «А» Сокольникова А.Г. 
«Занимательный 

английский» 
1 

62 7 «А» Михеева Е.Ф. 
«Давайте 

общаться» 
1 

63 7 «А» Михеева Е.Ф. «Природа и мы» 2 

64 7 «А» Новикова Н.И. «Слово и текст» 1 

 

65 7 «Б» Косолап А.А. «Истоки» 1 

66 7 «Б» Лившиц Л.А. «Мы и ГТО» 2 

67 7 «Б» Сокольникова А.Г. 
«Занимательный 

английский» 
1 
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68 7 «Б» Михеева Е.Ф. 
«Давайте 

общаться» 
1 

 

69 7 «В» Сокольникова А.Г. 
«Занимательный 

английский» 
1 

70 7 «В» Михеева Е.Ф. 
«Давайте 

общаться» 
1 

71 7 «В» Андреева Е.А. 
«Математическая 

мозаика» 
2 

72 7 «В» Новикова Н.И. «Слово и текст» 1 

 

 

73 8 «А» Павлов В.Н. «Шаг за шагом» 1 

74 8 «А» Белобородова И.А. 
«Основы 

черчения» 
1 

75 8 «А» Косолап А.А. «Истоки» 1 

76 8 «А» Лившиц Л.А. «Мы и ГТО» 2 

 

77 8 «Б» Павлов В.Н. «Шаг за шагом» 1 

78 8 «Б» Сергеева О.Е. 
«Русская  

словесность» 
2 

79 8 «Б» Заметалова О.В. 

«Английский 

язык. Грамматика 

в контексте» 

1 

80 8 «Б» Белобордова И.А. 
«Основы 

черчения» 
1 

 

81 8 «В» Павлов В.Н. «Шаг за шагом» 1 

82 8 «В» Михеева Е.Ф. «Природа и мы» 1 

83 8 «В» Косолап А.А. «Истоки» 1 

84 8 «В» Тарасова И.Г. 
«Введение в 

профессию» 
1 

85 8 «В» Белобородова И.А. 
«Основы 

черчения» 
1 

 

86 8 «Г» Петрова В.С. «Пионербол» 1 

87 8 «Г» Белобородова И.А. 
«Основы 

черчения» 
1 

88 8 «Г» Павлов В.Н. «Шаг за шагом» 1 

89 8 «Г» Тарасова И.Г. 
«Введение в 

профессию» 
1 

90 8 «Г» Хамалайнен О.А. «В мире поэзии» 1 

 

91 9 «А» Питомец Н.В. 
«Школа 

интеллекта» 
2 

92 9 «А» Главан С.Н. 

«Коренные 

народы 

Ленинградской 

области» 

1 

93 9 «А» Соколов Т.А. 
«Путешествие во 

времени» 
1 
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94 9 «А» Дыхнова С.Л. 
«Химия для 

любознательных» 
1 

 

95 9 «Б» Питомец Н.В. 
«Экзамен на 

ПЯТЬ» 
2 

96 9 «Б» Главан С.Н. 

«Коренные 

народы 

Ленинградской 

области» 

1 

97 9 «Б» Соколов Т.А. 
«Путешествие во 

времени» 
1 

98 9 «Б» Павлов В.Н. 
«Школа 

безопасности» 
1 

 

99 9 «В» Главан С.Н. 

«Коренные 

народы 

Ленинградской 

области» 

1 

100 9 «В» Соколов Т.А. 
«Путешествие во 

времени» 
1 

101 9 «В» Павлов В.Н. 
«Школа 

безопасности» 
1 

102 9 «В Шарапова В.С. «Лингвик» 1 

103 9 «В Сокольникова А.Г. 
«Искусство 

общения» 
1 

 

104 10 «А» Павлов В.Н. «Мы и ГТО» 3 

105 10 «А» Соколов Т.А. «Трудовое право» 1 

106 10 «А» Соколов Т.А. 
«Путь к 

самопознанию» 
1 

 

107 11 «А» Каширина Е.Г. 

«Уравнения, 

системы 

уравнений и 

способы их 

решения» 

1 

108 11 «А»  Дыхнова С.Л. 
«Химия для 

любознательных» 
1 

109 11 «А» Соколов Т.А. 

 «Выбираем 

профессию 

юриста» 

2 

110 11 «А» Соколов Т.А. «Трудовое право» 1 
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