СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны
________________Т.К. Виноградова

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
1 класса
в соответствии с ФГОС начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018 -2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Кол-во
часов в
неделю

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Класс

Название

Кол-во
часов в
неделю

Спортивнооздоровительное
направление

1

секция

1 «а», «б», «в», «г»

«Подвижные игры»

1

кружок

1 «а», «б», «в», «г»

«Литературный мир»

1

проект

1 «а», «б», «в», «г»

«Путешествие по
Родному краю»

1

клуб

1 «а», «б», «в». «г»

«Клуб Эрудит»

1

кружок

1 «а», «б», «в». «г»

«Начальное техническое
творчество»

1

кружок

1 «а», «б», «в». «г»

«Основы шахмат»

1

клуб

1 «а», «б», «в», «г»

«Наш дружный класс»

1

1 «а», «б», «в», «г»

«Афлатун: социальное и
финансовое воспитание
учащихся»
«Жизненные навыки.
Психологическая азбука»
«Занимательный
Английский»

Духовно-нравственное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Социальное
направление

Общекультурное
направление

2

3

2,5

1,5

проект

1

кружок

1 «а», «б», «в», «г»

кружок

1 «а», «б», «в», «г»

кружок

1 «а», «б», «в», «г»

«Планета здоровья»

0,5

кружок

1 «а», «б», «в», «г»

«Веселый светофор»

0,5

Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

0,5
0,5

10

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

________________Т.К. Виноградова
«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
2 класса
в соответствии с ФГОС начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018-2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление

Общеинтеллектуа
льное направление

Кол-во
часов в
неделю

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Класс

Название

Кол-во
часов в
неделю

1

секция

2 «а», «б», «в», «г»

«Подвижные игры»

1

проект

2«а», «б», «в», «г»

«Путешествие по
Родному краю»

1

кружок

2«а», «б», «в», «г»

«Литературный мир»

1

клуб

2«а», «б», «в», «г»
2«а», «б», «в», «г»

«Клуб «Эрудит»
«Начальное техническое
творчество»
«Основы шахмат»
«Жизненные навыки.
Психологическая азбука»
«Афлатун: социальное и
финансовое воспитание
учащихся»

1

2

3

Социальное
направление

кружок
кружок

2«а», «б», «в», «г»

кружок

2«а», «б», «в», «г»
2 «а», «б», «в», «г»

3

Общекультурное
направление
2

проект
клуб

2«а», «б», «в», «г»

кружок

2«а», «б», «в», «г»

кружок

2«а», «б», «в», «г»

кружок

2«а», «б», «в», «г»

«Наш дружный класс»
«Безопасность на
дорогах»
«Планета здоровья»
«Занимательная
информатика»

Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

1
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
10

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

________________Т.К. Виноградова
«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
3 класса
в соответствии с ФГОС начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018 - 2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление
Общеинтеллекту
альное
направление

Кол-во
часов в
неделю

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Класс

Название

Кол-во
часов в
неделю

1

секция

3«а», «б», «в», «г»

«Подвижные игры»

1

проект

3«а», «б», «в», «г»

кружок

3«а», «б», «в», «г»

«Путешествие по Родному
краю»
«Литературный мир»

клуб

3«а», «б», «в», «г»

«Клуб Эрудит»

1

проект

3«а», «б», «в», «г»

«Основы 3 D моделирования»

1

кружок

3«а», «б», «в», «г»

«Безопасность на дорогах»

0,5

кружок

3«а», «б», «в», «г»

проект

3 «а», «б», «в», «г»

клуб

3 «а», «б», «в», «г»

«Наш дружный класс»

1

кружок

3«а», «б», «в», «г»

«Планета здоровья»

0,5

кружок

3«а», «б», «в», «г»

«Занимательная информатика»

0,5

проект

3 «а», «б», «в», «г»

Проектная мастерская
«Я и природа»

0,5

2

2,5

Социальное
направление
3

Общекультурное
направление
1,5

«Жизненные навыки.
Психологическая азбука»
«Афлатун: социальное и
финансовое воспитание
учащихся»

Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

1
1

1
1

10

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

________________Т.К. Виноградова
«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
4 класса
в соответствии с ФГОС начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018 - 2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление
Общеинтеллекту
альное
направление

Кол-во
часов в
неделю

Форма организации
внеурочной
деятельности

1

секция

2

проект

3

Социальное
направление

2,5

Общекультурное
направление
1,5

Класс

Название

4 «б», «в»

«Подвижные игры»

4 «а»

«Основы туризма»

4 «а», «б», «в»

Кол-во
часов в
неделю
1

«Путешествие по Родному краю»

1

«Мы помним – мы гордимся!»

1

клуб

4 «а», «б», «в»

«Клуб Эрудит»

1

кружок

4 «а», «б», «в»

«Безопасность на дорогах»

1

кружок

4«а», «б», «в»

«Основы 3 D моделирования»

1

кружок

4 «а», «б», «в»

«Жизненные навыки.
Психологическая азбука»

1

4 «а», «б», «в»

«Афлатун: социальное и
финансовое воспитание
учащихся»

клуб

4 «а», «б», «в»

«Наш дружный класс»

кружок

4 «а», «б», «в»

«Планета здоровья»

кружок

4 «а», «б», «в»

«Художественная пластика»

0,5

проект

4 «а», «б», «в»

Проектная мастерская
«Я и природа»

0,5

проект

Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

1
0,5

0,5

10

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

________________Т.К. Виноградова
«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
5 класса
в соответствии с ФГОС основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018-2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Кол-во
часов в
неделю

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Класс

Название

1

секция

5 «а», «б», «в»

«Русская лапта»

1

проект

5 «а», «б», «в»

«По просторам родного
края»

1

Общеинтеллектуа
льное направление

1

кружок

5 «а», «б», «в»

Французский язык

1

Социальное
направление

1

проект

5 «а», «б», «в»

кружок

5 «а», «б», «в»

кружок

5 «а», «б», «в»

Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление

Общекультурное
направление

1
Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

«Афлатун: социальное
и финансовое
воспитание учащихся»
«Математика вокруг
нас»
«Художественная
пластика»

Кол-во
часов в
неделю

1

1
0,5
0,5
5

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

________________Т.К. Виноградова
«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
6 класса
в соответствии с ФГОС основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2017 - 2018 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление
Общеинтеллектуа
льное направление
Социальное
направление

Общекультурное
направление

Кол-во
часов в
неделю

Форма организации
внеурочной
деятельности

Класс

Название

Кол-во
часов в
неделю

1

секция

6 «а», «б», «в»

«Русская лапта»

1

1

проект

6 «а», «б», «в»

«По просторам
родного края»

1

кружок

6 «а», «б», «в»

«3 D моделирование»

1

кружок

6 «а», «б», «в»

0,5

кружок

6 «а», «б», «в»

проект

6 «а», «б», «в»

клуб

6 «а», «б», «в»

«Живая Лаборатория»
«Афлатун: социальное
и финансовое
воспитание учащихся»
«Математика вокруг
нас»
Детский музыкальный
театр «Фантазия»

1,5

0,5

1

0,5
0,5
0,5

Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

5

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

________________Т.К. Виноградова
«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
7 класса
в соответствии с ФГОС основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018 - 2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление

Кол-во
часов в
неделю

Форма организации
внеурочной
деятельности

1,5

секция

1

Общеинтеллектуа
льное направление

1

Социальное
направление

1

Общекультурное
направление

0,5

Класс

Название

7 «а», «б», «в»

«Тег-регби»

Кол-во
часов в
неделю
1

7 «а», «б», «в»

«Спецмедгруппа»

0,5

проект

7 «а», «б», «в»

«По просторам родного края»

1

проект

7 «а», «б», «в»

кружок

7 «а», «б», «в»

кружок

7 «а», «б», «в»

«3 D моделирование»

проект

7 «а»

«Красочное путешествие»

проект

7 «в»

«ОИЯИ – великие ученые и
научные открытия»

кружок

7 «б»

«Математика вокруг нас»

«Детское конструкторское
бюро»
«Прометей»
(«Что? Где? Когда?»)

Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

0,5
0,5
1

0,5

5

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны
________________Т.К. Виноградова

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
8 класса
в соответствии с ФГОС основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018 - 2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление

Общеинтеллектуа
льное направление

Кол-во
часов в
неделю
1,5

1

1,5

Форма организации
внеурочной
деятельности
секция

Класс

Название

8 «а», «б»

«Школа безопасности»

Кол-во
часов в
неделю
1

секция

8 «а», «б»

«Спецмедгруппа»

0,5

проект

8 «а», «б»

«По просторам родного края»

1

кружок

8 «а», «б»

«Детское конструкторское
бюро» - «Электроника и
робототехника»

0,5

кружок

8 «а», «б»

«3 D моделирование и
Компьютерная графика»

0,5

кружок

8 «а», «б»

«Прометей»
(«Что? Где? Когда?»)

0,5

Социальное
направление

0,5

спецкурс

8 «а», «б»

Профессиональное
самоопределение

0,5

Общекультурное
направление

0,5

кружок

8 «а», «б»

«Математика вокруг нас»

0,5

Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

5

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны
________________Т.К. Виноградова

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
9 класса
в соответствии с ФГОС основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018 - 2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление

Кол-во
часов в
неделю

Форма организации
внеурочной
деятельности

Класс

Название

Кол-во
часов в
неделю

секция

9 «а», «б»

Спортивные командные
игры

1

секция

9 «а»

«Спецмедгруппа»

0,5

проект

9 «а», «б»

«Родина моя – Россия!»

1

проект

9 «б»

кружок

9 «а», «б»

кружок

9 «а», «б»

«3 D моделирование и
прототипирование»

0,5

1,25

Духовнонравственное
направление
1,25

Общеинтеллектуа
льное направление
1,5

«Вахта памяти. Мы
помним – мы
гордимся»»
«Детское
конструкторское бюро»
- «Электроника и
робототехника»

0,5

1

Социальное
направление

0,5

проект

9 «а», «б»

Москва и Подмосковье
- культурное наследие
на карте Родины.

0,5

Общекультурное
направление

0,5

проект

9 «а», «б»

Дубна – город
наукоград

0,5

Всего часов внеурочной деятельности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

5

Л.А. Сорокоумова

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны
________________Т.К. Виноградова

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
10 класса
в соответствии с ФГОС среднего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018 - 2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовнонравственное
направление

Общеинтеллектуа
льное направление

Кол-во
часов в
неделю

Форма организации
внеурочной
деятельности

1

секция

1

проект

4,5

Класс

Название

10 «а»

«Школа безопасности»
«Оздоровительная
аэробика»

1

10 «а», «б»

«Равнение на ветеранов»

1

кружок

10 «а», «б»

«3 D моделирование и
прототипирование»

0,5

спецкурс

10 «а», «б»

Физика. «Практикум по
решению задач»

0,5

спецкурс

10 «а», «б»

Математика. «Практикум
по решению задач»

0,5

спецкурс

10 «а», «б»

«Основы инженерного
дела» - практикум

1

10 «а»

«Бизнес-информатика»

10 «б»

спецкурс

10 «б»
10 «а»

спецкурс
10 «б»
спецкурс
Социальное
направление
Общекультурное
направление

Кол-во
часов в
неделю

«Практика технического
перевода»
«Элементарная алгебра с
точки зрения высшей
математики»
Химия. «Практикум по
решению задач»

10 «а»

«Машиностроительное
черчение»

10 «б»

«Биохимия»

«Этика и психология
семейной жизни»
Москва и Подмосковье 1
проект
10 «а», «б»
культурное наследие на
карте Родины.
Всего часов внеурочной деятельности на каждый класс
0,5

семинар

10 «а», «б»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Л.А. Сорокоумова

1

0,5

0,5

0,5
1
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СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления народного
образования г. Дубны
________________Т.К. Виноградова

Лицензия 50 Л 01 № 76759
от 05.12.2016г.
св-во об аккредитации
серия 50А01 № 0001484
от 25.05.2017 г.

«____» ______________2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 7
______________А.Р. Редькин
« 07 » мая
Приказ №_35_

2018г.

План внеурочной деятельности
11 класса
в соответствии с ФГОС среднего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
на 2018 - 2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
направление
Духовно-нравственное
направление

Кол-во
часов в
неделю

Форма организации
внеурочной
деятельности

Класс

Название

Кол-во
часов в
неделю

1

секция

11 «а», «б»

«ГТО – путь к здоровью»

1

1

проект

11 «а», «б»

«Равнение на ветеранов»

1

кружок

11 «а»

«3 D моделирование и
прототипирование»

1

спецкурс

11 «а», «б»

«Основы инженерного
дела» - практикум

1

11 «а»

«Бизнес-информатика»

спецкурс
11 «б»
Общеинтеллектуальное
направление

4

спецкурс

11 «а»
11 «б»

спецкурс

Социальное
направление

Общекультурное
направление

1

11 «а», «б»

«Практика технического
перевода»
«Элементы
начертательной геометрии
и инженерной графики»

0,5

0,5

«Основы права»

1

«Элементарная алгебра с
точки зрения высшей
математики»

0,5

спецкурс

11 «а», «б»

Физика. «Практикум по
решению задач»

0,5

спецкурс

11 «б»

Химия. «Практикум по
решению задач»

0,5

спецкурс

11 «а», «б»

«История научнотехнического прогресса»

1

семинар

11 «а», «б»

«Этика и психология
семейной жизни»

0,5

1

Москва и Подмосковье культурное наследие на
карте Родины.
Всего часов внеурочной деятельности на каждый класс
проект

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

11 «а», «б»

Л.А. Сорокоумова

0,5
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