
 

План внеурочной деятельности для 6 классов 2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обще-

интеллектуальное 

РДШ – Информационно-

медийное направление 

0,5 17 

Удивительный мир 1 34 

Предметные недели, 

олимпиады, организационное 

обеспечение учебной 

деятельности (викторины, 

научно-исследовательская 

деятельность, проекты) 

0,5 17 

Интересный русский  1 34 

Общекультурное РДШ – направление 

«Личностное развитие» 

1 34 

Творческие общешкольные 

мероприятия, посещение 

библиотек, театров, 

кинотеатров, выставок, 

классные часы 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Музейный всеобуч 0,5 17 

Мероприятия патриотической 

направленности, встречи, 

классные часы, экскурсии 

0,5 17 

РДШ- военно-патриотическое 

направление Юнармия 

0,5 17 

Разговоры о важном 1 34 

социальное Через мероприятия, выходы, 

социальные акции, классные 

часы, организация и 

проведение праздников, 

волонтерство – по планам 

классных руководителей 

1 34 

РДШ – направление 

«Гражданская активность» 

0,5 17 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивные соревнования 

разного уровня, 

физкультминутки, спортивные 

игры, посещение спортивных 

соревнований, классные часы 

1 34 

 итого 10 340 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 7 классов 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обще-интеллектуальное Удивительный мир 1 34 

РДШ- информационно-

медийное направление 

0,5 17 

Предметные недели, 

олимпиады, организационное 

обеспечение учебной 

деятельности (викторины, 

научно-исследовательская 

деятельность, проекты) 

1 34 

Общекультурное РДШ – направление 

Личностное развитие 

0,5 17 

Творческие общешкольные 

мероприятия, посещение 

библиотек, театров, 

кинотеатров, выставок, 

классные часы 

1 34 

Духовно-нравственное Музейный всеобуч 1 34 

Мероприятия патриотической 

направленности, встречи, 

классные часы, экскурсии 

1 34 

Разговоры о важном 1 34 

социальное Через мероприятия, выходы, 

социальные акции, классные 

часы, организация и 

проведение праздников, 

волонтерство- по планам 

классных руководителей 

1 34 

РДШ – направление 

Гражданская активность 

1 34 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Мероприятия школьного 

спортивного клуба 

1 34 

 итого 10 340 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 8 классов 2022-2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обще-

интеллектуальное  

Черчение и графика 1 34 

РДШ – информационно-

медийное направление 

0,5 17 

Удивительный мир 0,5 17 

Культура речи 1 34 

От простого к сложному 1 34 

Предметные недели, 

олимпиады, 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности (викторины, 

научно-исследовательская 

деятельность, проекты) 

0,5 17 

Общекультурное РДШ – направление 

Личностное развитие 

0,5 17 

Творческие 

общешкольные 

мероприятия, посещение 

библиотек, театров, 

кинотеатров, выставок, 

классные часы 

0,5 17 

Духовно-

нравственное 

РДШ – военно-

патриотическое 

направление  

0,5 17 

Мероприятия 

патриотической 

направленности, встречи, 

классные часы, экскурсии 

1 34 

Разговоры о важном 1 34 

социальное Через мероприятия, 

выходы, социальные 

акции, классные часы, 

организация и проведение 

праздников, волонтерство 

0,5 17 

РДШ – направление 

Гражданская активность 

0,5 17 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Мероприятия школьного 

спортивного клуба  

0,5 17 

Спортивные соревнования 

разного уровня, 

физкультминутки, 

спортивные игры, 

посещение спортивных 

соревнований, классные 

часы 

0,5 17 

 итого 10 340 



 

 

План внеурочной деятельности для 9 классов 2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обще-

интеллектуальное 

Удивительный мир 1 34 

Первые шаги в науку  1 34 

Предметные недели, 

олимпиады, организационное 

обеспечение учебной 

деятельности (викторины, 

научно-исследовательская 

деятельность, проекты) 

1 34 

Общекультурное РДШ- направление 

Личностное развитие 

0,5 17 

Социальное проектирование 

событий 

1 34 

Творческие общешкольные 

мероприятия, конкурсы, 

посещение библиотек, 

театров, кинотеатров, 

выставок, классные часы 

0,5 17 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 34 

Мероприятия патриотической 

направленности, встречи, 

классные часы, экскурсии 

1 34 

РДШ – военно-

патриотическое направление 

0,5 17 

социальное Через мероприятия, выходы, 

социальные акции, классные 

часы, организация и 

проведение праздников, 

волонтерство 

0,5 17 

Школьная медиация 0,5 17 

РДШ – направление 

Гражданская активность 

0,5 17 

Физкультурно-

спортивное и оздоровительное 

Спортивные соревнования 

разного уровня, 

физкультминутки, 

спортивные игры, посещение 

спортивных соревнований, 

классные часы 

1 34 

 

 итого 10 340 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 10 классов 2021-20212 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обще-

интеллектуальное 

Удивительный мир  1 34 

Предметные недели, 

олимпиады, 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности (викторины, 

научно-исследовательская 

деятельность, проекты) 

0,5 17 

Общекультурное РДШ- направление 

Личностное развитие 

1 34 

Творческие общешкольные 

мероприятия, конкурсы, 

посещение библиотек, 

театров, кинотеатров, 

выставок, классные часы 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия 

патриотической 

направленности, встречи, 

классные часы, экскурсии 

1 34 

РДШ – военно-

патриотическое 

направление 

1 17 

Разговоры о важном 1 34 

социальное Через мероприятия, 

выходы, социальные акции, 

классные часы, организация 

и проведение праздников, 

волонтерство 

1 34 

РДШ – направление 

Гражданская активность 

1 34 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивные соревнования 

разного уровня, 

физкультминутки, 

спортивные игры, 

посещение спортивных 

соревнований, классные 

часы 

0,5 17 

Волейбол 1 34 

 итого 10 340 

 

 



 

План внеурочной деятельности для 11 классов 2021-2022 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обще-

интеллектуальное 

Лингвистический анализ 

художественного текста 

0,5 17 

Предметные недели, 

олимпиады, 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности (викторины, 

научно-исследовательская 

деятельность, проекты) 

1 34 

Общекультурное РДШ- направление 

Личностное развитие 

0,5 34 

Творческие общешкольные 

мероприятия, конкурсы, 

посещение библиотек, 

театров, кинотеатров, 

выставок, классные часы 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 34 

Мероприятия 

патриотической 

направленности, встречи, 

классные часы, экскурсии 

1 34 

РДШ – военно-

патриотическое 

направление 

1 17 

социальное Через мероприятия, 

выходы, социальные акции, 

классные часы, организация 

и проведение праздников, 

волонтерство 

1 34 

РДШ – направление 

Гражданская активность 

1 17 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Волейбол 1 34 

Спортивные соревнования 

разного уровня, 

физкультминутки, 

спортивные игры, 

посещение спортивных 

соревнований, классные 

часы 

1 34 

 итого 10 340 
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