
                        
Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

      

 

Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

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 2022-2023 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1,5 

Спортивные и русские 

народные игры; 

физкультурные занятия; 

соревнования, конкурсы, 

викторины 

1 «а», «б», «в» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры»  
1 

Познавательная деятельность, 

игры, практикумы.  
1 «а», «б», «в» 

Личностное развитие 

«Планета здоровья» 
0,5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

2,5 

Проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии 
1 «а», «б», «в» Проектная мастерская  

«Я - исследователь» 
1 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 

1 «а», «б», «в» «Путешествие по Родному 

краю» 
0,5 

Проектно-познавательная 

деятельность 
1 «а», «б», «в» 

«Я – гражданин России» 1 

Интеллектуальные 

марафоны 
2,5 

Практические занятия, 

познавательная деятельность  
1 «а», «б», «в» 

«Клуб Эрудит» 1 

Творческая мастерская, 

экскурсии на предприятия 

города. 

1 «а», «б», «в»  «Детское  

конструкторское бюро» 

(техническое творчество)  

1 

Познавательная деятельность, 

учебные экскурсии по городу, 

игры, практикумы.  
1 «а», «б», «в» «Безопасность на дорогах» 0,5 

Коммуникативная 

деятельность 
2 

Проектная и познавательная 

деятельность 

1 «а», «б», «в» «Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

0,5 

Практические занятия 1 «а», «б», «в» «Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
0,5 

Познавательная и 

дискуссионная деятельность 
1 «а», «б», «в» 

«Разговоры о важном» 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

1,5 

Тематические вечера, 

праздники, проекты, 

практические занятия 

1 «а», «б», «в» 
«Наш дружный класс» 0,5 

кружок 1 «а», «б», «в» «В мире книг» 1 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 

 

 

 

 



 
Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по основной 

деятельности от 22.04.2022 № 47 

 

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 2022-2023 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 
Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов в 

неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1,5 

Спортивные и русские 

народные игры; физкультурные 

занятия; соревнования, 

конкурсы, викторины 

2«а», «б», «в» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Проектная деятельность, игры, 

практикумы 
2«а», «б», «в» 

Личностное развитие 

 «Планета здоровья» 
0,5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

2,5 

Проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии  

 
2«а», «б», «в» 

Проектная мастерская 

«Я - исследователь» 
 

1 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты  
2«а», «б», «в» 

«Путешествие по Родному 

краю» 
0,5 

Проектно-познавательная 

деятельность 
2«а», «б», «в» «Я – гражданин России» 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

2,5 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность  
2«а», «б», «в» 

«Клуб «Эрудит» 
 

1 

Творческая мастерская, 

экскурсии на предприятия 

города 
2«а», «б», «в» 

«Детское 

 конструкторское бюро» 

(техническое творчество) 
0,5 

  Познавательная деятельность, 

учебные экскурсии по городу, 

игры, практикумы 
2«а», «б», «в» «Безопасность на дорогах» 0,5 

  Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность 
2«а», «б», «в» 

«Занимательная информатика, 

основы 3 D моделирования и 

компьютерная графика» 

0,5 

Коммуникативная 

деятельность 
2 

Практические занятия  2«а», «б», «в» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 

 

0,5 

Проектная и познавательная 

деятельность  
2«а», «б», «в» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

0,5 

Познавательная и 

дискуссионная деятельность 
2«а», «б», «в» «Разговоры о важном» 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

1,5 

Тематические вечера, 

праздники, проекты, 

практические занятия  
2«а», «б», «в» «Наш дружный класс» 0,5 

кружок 2«а», «б», «в» 
«В мире книг» 

 
1 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 

 

 



 
Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

 

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 2022 - 2023 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1,5 

Спортивные и русские 

народные игры; физкультурные 

занятия; соревнования, 

конкурсы, викторины 

3 «а», «б», «в» «Ритмика» 

1 
3 «г» 

«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 

Проектная деятельность, игры, 

практикумы 
3«а», «б», «в», «г» 

Личностное развитие 

 «Планета здоровья» 
0,5 

Духовно-

нравственное 

направление 

2,5 

Проектно-познавательная 

деятельность 
3«а», «б», «в», «г» «Я – гражданин России» 0,5 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты  
3«а», «б», «в», «г» 

«Путешествие по Родному 

краю» 
0,5 

кружок 3«а», «б», «в», «г» «В мире книг» 1 

Социально-значимый проект 3«а», «б», «в», «г» «Капельки Победы» 0,5 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

 

2 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность 
3«а», «б», «в», «г» «Клуб Эрудит» 1 

Творческая мастерская, 

экскурсии на предприятия 

города 
3«а», «б», «в», «г» 

«Детское 

конструкторское бюро» 
(техническое творчество) 

0,5 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность 
3«а», «б», «в», «г» 

«Основы 3 D моделирования и 

компьютерная графика» 
0,5 

Социальное 

направление 
2,5 

Практические занятия 3«а», «б», «в», «г» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
0,5 

Проектная и познавательная 

деятельность  
3 «а», «б», «в», «г» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

0,5 

Познавательная и 

дискуссионная деятельность 
3 «а», «б», «в», «г» «Разговоры о важном» 1 

Тематические вечера, 

праздники, проекты, 

практические занятия 
3 «а», «б», «в», «г» «Наш дружный класс» 0,5 

Общекультурное 

направление 
1,5 

Проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии 
3 «а», «б», «в», «г» 

Проектная мастерская  

«Я - исследователь» 
0,5 

Познавательная деятельность, 

учебные экскурсии по городу, 

игры, практикумы 
3«а», «б», «в» «Безопасность на дорогах»  1 

Социально-значимый проект 3 «г» «Пресс-центр ЮИД» 1 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 

 



Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

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 2022 - 2023 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 
Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во часов 

в неделю в 

одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1,5 

Спортивные и русские 

народные игры; физкультурные 

занятия; соревнования, 

конкурсы, викторины 

4 «а», «б», «в» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Проектная деятельность, игры, 

практикумы 
4 «а», «б», «в» 

Личностное развитие 

 «Планета здоровья» 

 

0,5 

Духовно-

нравственное 

направление 

2,5 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 
4 «а», «б», «в» 

«Путешествие по Родному 

краю» 
0,5 

Проектно-познавательная 

деятельность 
4 «а», «б», «в» «Я – гражданин России» 0,5 

кружок 4 «а», «б», «в» «В мире книг» 1 

Социально-значимый проект 4 «а», «б», «в» «Имя тебе – победитель!» 0,5 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

 

1,5 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность 
4 «а», «б», «в»  «Клуб Эрудит» 1 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность 
4 «а», «б», «в» 

«Детское конструкторское бюро 

«Основы 3 D моделирования и 

компьютерная графика» 

0,5 

Социальное 

направление 
2,5 

Практические занятия 4 «а», «б», «в» 
«Жизненные навыки. 

Психологическая азбука» 
0,5 

Проектная и познавательная 

деятельность 
4 «а», «б», «в» 

«Афлатун: социальное и 

финансовое воспитание 

учащихся» 

 

0,5 

Познавательная и 

дискуссионная деятельность 
4 «а», «б», «в» «Разговоры о важном» 1 

Тематические вечера, 

праздники, проекты, 

практические занятия 
4 «а», «б», «в» «Наш дружный класс» 0,5 

Общекультурное 

направление 
2 

Познавательная деятельность, 

учебные экскурсии по городу, 

игры, практикумы 
4 «а», «б» «Безопасность на дорогах» 0,5 

Социально-значимый проект 4 «в» «Пресс-центр ЮИД» 1 

Проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии 
4 «а», «б», «в» 

Проектная мастерская  

«Я - исследователь» 
1 

Познавательная деятельность, 

экскурсии на предприятия 

города. 
4 «а», «б» «Моя будущая профессия» 0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 10 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 



Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

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 2022-2023 учебный год 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности Класс Название 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

одном 

классе 

параллели 

По учебным предметам 

образовательной программы 
1 

Спортивные игры; 

физкультурные занятия; 

соревнования, конкурсы, 

турниры 

5 «а», «б», «в», «г» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

По формированию 

функциональной 

грамотности 

1,5 

Проектно-

познавательная 

деятельность 
 

5 «а», «б», «в», «г» 
Естественно-научная 

грамотность. 

 «Живая Лаборатория» 

0,5 

Практические занятия, 

познавательная 

деятельность. 

5 «а», «б», «в», «г» 

Математическая 

грамотность 

«Математика вокруг нас» 

(Олимпиадные задания) 

0,5 

Подготовка 

литературных 

композиций, 

познавательная 

деятельность 

5 «а», «б», «в», «г» 

 «Литературная гостиная» 

Читательская грамотность 

 

0,5 

По развитию личности, ее 

способностей,  

самореализации 

обучающихся 

1 

Исследовательская 

деятельность, 

экскурсии, проекты 

5 «а», «б», «в», «г» 
 «По просторам родного 

края» 
0,5 

Познавательная 

деятельность, 

экскурсии на 

предприятия города. 

5 «а», «б», «в», «г» 

Личностное развитие  

 «Моя будущая 

профессия» 

0,5 

По реализации комплекса 

воспитательных 

мероприятий,  

занятия в творческих 

объединениях, культурные и 

социальные практики 

1 

Познавательная и 

дискуссионная 

деятельность 

5 «а», «б», «в», «г» «Разговоры о важном» 1 

По организации 

деятельности ученических 

сообществ 

0,5 

Познавательная, 

деятельность, 

социально-значимый 

проект» 

5 «а», «б», «в», «г» «Имя тебе – победитель!» 0,5 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

 

 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 

 

 

 

 
   



Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

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 2022 - 2023 учебный год 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной  

деятельности 
Класс Название 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

одном 

классе 

параллели 

По учебным предметам 

образовательной 

программы 
1,5 

Спортивные игры; 

физкультурные занятия; 

соревнования, 

конкурсы, турниры 

6 «а», «б», «в», «г» 
«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Познавательная 

деятельность 
6 «а», «б», «в», «г» 

«Занимательный 

Английский» 
0,5 

 

По развитию личности, ее 

способностей,  

самореализации 

обучающихся 

1 
Исследовательская 

деятельность, 

экскурсии, проекты 

6 «а», «б», «в», «г» 

Личностное развитие 

 «По просторам родного 

края» 

0,5 

По формированию 

функциональной 

грамотности 

 

1,5 

Подготовка 

литературных 

композиций, 

познавательная 

деятельность 

6 «а», «б», «в», «г» 

«Литературная гостиная» 

Читательская 

грамотность 

 

0,5 

Проектно-

познавательная 

деятельность 

6 «а», «б», «в», «г» 

Финансовая и 

математическая 

грамотность.  

«Математика вокруг нас» 

0,5 

Проектно-

познавательная 

деятельность 

6 «а», «б», «в», «г» 

Естественно-научная 

грамотность. 

«Живая Лаборатория» 

0,5 

По организации 

деятельности ученических 

сообществ 

0,5 

Познавательная, 

деятельность, 

социально-значимый 

проект» 

6 «а», «б», «в», «г» 
«Имя тебе – 

победитель!» 
0,5 

По реализации комплекса 

воспитательных 

мероприятий,  

занятия в творческих 

объединениях, культурные 

и социальные практики 

0,5 
Познавательная и 

дискуссионная 

деятельность 

6 «а», «б», «в», «г» «Разговоры о важном» 1 

Всего часов внеурочной деятельности 5 

              

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 

 

 

 



 
Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

 

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 2022 - 2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Класс Название 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 

Спортивные игры, 

соревнования, турниры 
7 «а», «б», «в», «г» 

«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
0,5 

Практические занятия 7 «а», «б», «в», «г» «Спецмедгруппа» 0,5 

Духовно-

нравственное 

направление 

1 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 

7 «а», «б», «в», «г» 
Личностное развитие  

 «По просторам родного края» 
0,5 

Познавательная, 

волонтерская 

деятельность, социально-

значимый проект» 

7 «а», «б», «в», «г» «Имя тебе – победитель!» 0,5 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

 

1,5 
Практические занятия, 

познавательная 

деятельность. 

7 «а», «б», «в», «г» 
Финансовая и математическая 

грамотность.  

 «Математика вокруг нас» 

0,5 

  Практические занятия, 

познавательная 

деятельность, экскурсии. 

7 «а», «б», «в», «г» 

«Детское конструкторское 

бюро-основы проектной 

деятельности» 

0,5 

  
Проектно-познавательная 

деятельность 
7 «а», «б», «в», «г» 

Естественно-научная 

грамотность. 

 «Живая Лаборатория» 

0,5 

Социальное 

направление 
1 

Познавательная и 

дискуссионная 

деятельность 

7 «а», «б», «в», «г» «Разговоры о важном» 1 

Общекультурное 

направление 
0,5 

Подготовка литературных 

композиций, 

познавательная 

деятельность 

7 «а», «б», «в», «г» 
  

Читательская грамотность 

 «Литературная гостиная» 

0,5 

Всего часов внеурочной деятельности: 5 

 

 

 
 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 

 

 

 

 

 

 

 



Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

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 2022 - 2023 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Класс Название 

Кол-во 

часов в 

неделю в 

одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 

Спортивные игры, 

соревнования, турниры. 
8 «а», «б», «в» 

«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
0,5 

Практические и 

теоретические занятия по 

физ. подготовке. 

8 «а», «б», «в» «Школа безопасности» 0,5 

Духовно-

нравственное 

направление 

1,25 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 

8 «а», «б», «в» «По просторам родного края» 0,5 

Познавательная, 

волонтерская 

деятельность, социально-

значимый проект» 

8 «а», «б», «в» «Имя тебе – победитель!» 0,5 

Учебно-познавательная 

деятельность, экскурсии 
8 «а», «б», «в» 

«Духовное краеведение 

Подмосковья» 
0,25 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

0,75 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность, экскурсии 

8 «а», «б», «в» 
«Детское конструкторское 

бюро-инженеры будущего» 
0,25 

Учебно-познавательная 

деятельность 
8 «а», «б», «в» 

Финансовая и математическая 

грамотность.  

 «Математический лабиринт» 

0,5 

Социальное 

направление 
1,5 

Познавательная 

деятельность, тренинги, 

экскурсии 

8 «а», «б», «в» 

Личностное развитие  

«Профессиональное 

самоопределение» 

0,5 

Познавательная и 

дискуссионная 

деятельность 

8 «а», «б», «в» «Разговоры о важном» 1 

Общекультурное 

направление 
0,5 

Проектно-познавательная 

деятельность 
8 «а», «б», «в» 

 

Естественно-научная 

грамотность. 

 «Живая Лаборатория» 

(Олимпиадные задания) 

 

0,25 

Подготовка литературных 

композиций, 

познавательная 

деятельность 

8 «а», «б», «в» 

Читательская грамотность 

«Литературная гостиная» 

 

0,25 

Всего часов внеурочной деятельности: 5 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 

 



 
Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

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 2022 - 2023 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю в 

одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 
Спортивные игры, 

соревнования 
9 «а», «б», «в» 

«Спортивные и 

интеллектуальные игры» 
1 

Духовно-

нравственное 

направление 

1 

Познавательная, 

волонтерская 

деятельность, социально-

значимый проект» 

9 «а», «б», «в» «Имя тебе – победитель!» 0,5 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 

9 «а», «б», «в» 

Москва и Подмосковье -  

культурное наследие на карте 

Родины. 

0,5 

 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

0,5 

Проектно-познавательная 

деятельность 
9 «а», «б», «в» 

Естественно-научная 

грамотность. 

 «Живая Лаборатория» 

0,25 

Практические занятия, 

олимпиады, конкурсы, 

проекты 

9 «а», «б», «в» 

Финансовая и математическая 

грамотность.  

 «Математический лабиринт» 

0,25 
  

Социальное 

направление 
1,25 

Познавательная 

деятельность, ролевые 

игры, экскурсии 

9 «а», «б», «в» 
Личностное развитие 

«Правовая азбука»  
0,25 

Познавательная и 

дискуссионная 

деятельность 

9 «а», «б», «в» «Разговоры о важном» 1 

Общекультурное 

направление 
1,25 

Спецкурс 9 «а», «б», «в» 

Личностное развитие  

«Профессиональное 

самоопределение» 

0,25 

Проектно-познавательная, 

практическая деятельность 
9 «а», «б», «в» 

 

Технология. 

Командные проекты 

 

1 

Всего часов внеурочной деятельности: 5 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 

 

 

 



 

 
Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

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 2022 - 2023 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Класс Название Кол-во часов в 

неделю в 

одном классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 

Спортивные игры, 

соревнования, учебно-

познавательная и 

практическая деятельность 

10 «а» «ГТО – путь к здоровью» 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

1 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 

10 «а» 

Москва и Подмосковье -  

культурное наследие на 

карте Родины. 

0,5 

Познавательная, 

волонтерская 

деятельность, социально-

значимый проект» 

10 «а» 
«Имя тебе – 

победитель!» 
0,5 

Общеинтеллектуа

льное направление 

 

1 

Спецкурс 10 «а» 
«Информатика в 

задачах»  
0,25 

Познавательная 

деятельность в игровой 

форме, интеллектуальные 

соревнования. 

10 «а» 
«Прометей»  

(«Что?» «Где?» «Когда?») 
0,25 

 

Практические занятия, 

учебно-познавательная 

деятельность 

10 «а» 
«Молодежь и правовое 

государство» 
0,5 

Социальное 

направление 
1,5 

Познавательная 

деятельность, ролевые 

игры 

10 «а» 

Личностное развитие 

«Этика и психология 

семейной жизни» 

0,25 

Познавательная и 

дискуссионная 

деятельность 

10 «а» «Разговоры о важном» 1 

Практические занятия, 

учебно-познавательная 

деятельность 

10 «а» 
«Основы экономической 

теории» 
0,25 

Общекультурное 

направление 
0,5 

Практические занятия, 

учебно-познавательная 

деятельность 

10 «а» 
«Стилистика Русского 

языка» 
0,5 

Всего часов внеурочной деятельности на каждый класс 5 

 

 
   

 

 

   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 



 
Лицензия 50 Л 01 № 76759 

рег. № Л035-01255-50/00216124 

от 05.12.2016г. 

св-во об аккредитации  

серия 50А01 № 0001484 

от 25.05.2017 г. 

 Утвержден приказом по 

основной деятельности от 

22.04.2022 № 47 

 

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 2022 - 2023 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Класс Название Кол-во 

часов в 

неделю в 

одном 

классе 

параллели 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 

Спортивные игры, 

соревнования, учебно-

познавательная и 

практическая деятельность 

11 «а» «ГТО – путь к здоровью» 1 

Духовно-нравственное 

направление 
1 

Познавательная, 

волонтерская деятельность, 

социально-значимый 

проект» 

11 «а» «Имя тебе – победитель!» 0,5 

Исследовательская 

деятельность, экскурсии, 

проекты 

11 «а» 

Москва и Подмосковье -  

культурное наследие на 

карте Родины. 

0,5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

1,25 

Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность, экскурсии 

11 «а» 
«Основы инженерного дела» 

-  практикум 
0,25 

Спецкурс 11 «а» 

 «Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики» 

0,5 

  
Спецкурс 11 «а» 

«Основы экономической 

теории» 
0,25 

  Практические занятия, 

проектно-познавательная 

деятельность, экскурсии 

11 «а» 
«История научно-

технического прогресса» 
0,25 

Социальное 

направление 
1,25 

Познавательная 

деятельность, ролевые игры 
11 «а» 

Личностное развитие 

«Этика и психология 

семейной жизни» 

0,25 

Познавательная и 

дискуссионная деятельность 
11 «а» «Разговоры о важном» 1 

Общекультурное 

направление 
0,5 

Практические занятия, 

учебно-познавательная 

деятельность 

11 «а» 
«Стилистика Русского 

языка» 
0,5 

Всего часов внеурочной деятельности на каждый класс: 5 

 
 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     С.В. Егорова 


