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Пояснительная записка 
 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и может включать в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 
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- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 

2 до 4 часов; 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности — от 1 до 2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 
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- на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия еженедельно предусмотрено от 2 до 4 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов 

в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 
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План внеурочной деятельности в образовательной организации построен 

исходя из интересов и запросов детей и родителей. 

Модель плана внеурочной 

деятельности 
Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов (немецкий язык, 

английский язык); 

- занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно -исследовательскую 

деятельность; 

-  профориентационные занятия обучающихся. 

 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 
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Планирование внеурочной деятельности 
 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при формировании 

плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена 

часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены:  

- часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 

для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне (немецкий и английский языки), проектно-исследовательской 

деятельности,  исторического просвещения); 

- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных секциях). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

отражено в таблице: 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

1 

Основная цель:  

развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача:  

формирование   соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением 

к собственным поступкам. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 

Основная цель:  

развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания,   умения и навыки для решения 

задач в различных сферах жизнедеятельности, 
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обучающихся (обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: 

формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно- 

научной, финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы:  

интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 

Основная      цель:       

развитие      ценностного отношения обучающихся к труду 

как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача:  

формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные  организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание:  

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, работы 

в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

1 

Основная цель:  

интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача:  

формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов 

России. 

Основные направления деятельности:  

занятия по дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в 
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освоении учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

1 

Основная цель:  

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. 

Основные    задачи:     

Раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы:  

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного 

творчества); занятия школьников в спортивных  

объединениях; занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев). 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 

Основная цель:  

развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений– заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: 

Обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, 

создание условий для развития. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников, Юнармейских 

отрядов, волонтерских, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов). 
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Цель и идеи внеурочной деятельности 
 

Целью внеурочной деятельности является создание условий, 

обеспечивающих достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 

56 являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня 

образованности, соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования, за его соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции личностных качеств; 
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- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 
 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

Формы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-  встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

 

Режим внеурочной деятельности 
 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами организован перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 

минут.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 

количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 

уроков.  

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного 

финансирования. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-11 

классах, в 1-5-х классах в соответствии с требованиями обновленного ФГОС. 

 



 

 

Внеурочная деятельность (1-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 32 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Калейдоскоп 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Красота русской речи 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мир загадок 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Учимся говорить красиво 32 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 
школа, 

кабинет 

Безопасный мир 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Умники и умницы 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Занимательный русский язык 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Наши праздники и традиции 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Театральный калейдоскоп 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мир профессий 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Шахматы в школе 32 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность (2-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Риторика 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Сказкотерапия 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Работа с текстом 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника 34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 
школа, 

кабинет 

За страницами учебника 

английского языка 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Умники и умницы 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Занимательный русский язык 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

В стране «Знаек» 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мы все артисты 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Школа добрых дел 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Я познаю мир 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность (3-и классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Юный эколог 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Развитие познавательных 

способностей 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Искусство говорить 34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 
школа, 

кабинет 

Мой край родной 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Занимательный русский язык 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Встречи с искусством 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мы познаём мир 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Азбука здоровья 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность (4-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Уроки души 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Умники и умницы 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Наглядная геометрия 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника 34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 
школа, 

кабинет 

Занимательная грамматика 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Красота русской речи 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Краеведение 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Этика юного патриота 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

История родного края 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Развитие познавательных 

способностей 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Азбука нравственности 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Безопасное детство 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Хореография 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 



 

 

 

Внеурочная деятельность (5-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Робототехника 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Умники и умницы 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Нейропрограммирование 

робототехнических систем 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника. Космические 

проекты 
34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 

школа, 

кабинет 

В поисках дружбы 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мир программирования. 

Текстовые языки 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Медиа Кузница 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Я и Мы 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Спортивные игры с мячом 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность (6-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Робототехника 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Логика 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Нейропрограммирование 

робототехнических систем 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника. Космические 

проекты 
34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 

школа, 

кабинет 

Дорога к победе. Разведгруппа 

«Джек» 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мир программирования. 

Текстовые языки 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мы раскрасим этот мир 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мир программирования. 

Текстовые языки 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Немецкий язык. Культура и 

традиции 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Занимательная геометрия 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Информационная культура 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Спортивные игры с мячом 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

 



 

Внеурочная деятельность (7-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 
Деловая игра, конкурс чтецов, литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Занимательный русский язык 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника. Виртуальные 

миры. 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Лаборатория успеха 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Удивительная математика для 

каждого 
34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 

школа, 

кабинет 

Английская грамматика 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Нейропрограммирование 

робототехнических систем 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника. Космические 

проекты 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Профессионально-личностное 

самоопределение 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Мир программирования. 

Текстовые языки 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Увлекательная математика 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Логика 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Я и мир 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Помогая ближнему 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Спортивные игры с мячом 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 



 

Внеурочная деятельность (8-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Патриоты России 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Практико-ориентированные 

задачи 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Математика после уроков 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Занимательная математика 34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 
школа, 

кабинет 

Физика в задачах и 

экспериментах 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Лаборатория успеха 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Введение в иммунологию 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Химия и здоровье 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Нейропрограммирование 

робототехнических систем 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника. Космические 

проекты 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Билет в будущее 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Законы права 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Помогая ближнему 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 



 

 

Внеурочная деятельность (9-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Математическая шкатулка 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Лаборатория успеха 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Логика 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Нейропрограммирование 

робототехнических систем 
34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника. Космические 

проекты 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Помогая ближнему 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность (10-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 34 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Физиология человека. Просто о 

сложном 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Робототехника 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Введение в фармацевтическую 

химию 
34 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

История предпринимательства в 

России 
34 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 

школа, 

кабинет 

Мир начинается с меня 34 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность (11-е классы) 
 

Наименование рабочей   

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Распределение 

часов 
Формы организации 

Место 

проведения 

Разговоры о важном 33 1 еженедельно 

Деловая игра, конкурс чтецов, 

литературная гостиная, 

фестиваль 

школа, 

кабинеты 

Химик- профессия будущего 33 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Исследования в биологии 33 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Элементы теории 

автоматического управления 
33 1 еженедельно 

Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

Личность в истории Российского 

государства 
33 1 еженедельно Кружок (конкурсы, проекты) 

школа, 

кабинет 

На пороге взрослой жизни 33 1 еженедельно 
Кружок (конкурсы, олимпиады, 

проекты) 

школа, 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности для начальных классов первого корпуса МАОУ СОШ № 56   

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Наименование  рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов  в неделю Всего 

часов 1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

Разговоры о важном  
классный  час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

Вариативная часть 

Духовно-нравственное направление 

Калейдоскоп кружок  1                       1 

Риторика кружок         1                1 

Сказкотерапия кружок            1             1 

Юный эколог кружок               1          1 

Уроки души кружок                        1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Мир загадок кружок     1                    1 

Работа с текстом кружок       1   1               2 

Робототехника кружок       1   1        1    1   4 

Развитие 

познавательных 

способностей 

кружок              1  1 1 1       4 

Умники и умницы кружок                   1      1 

Наглядная геометрия кружок                      1   1 

Занимательная 

грамматика 
кружок                       1  1 



 

Наименование  рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 

Общекультурное направление 

Красота русской речи кружок 1   1                     2 

Учимся говорить 

красиво 
кружок      1                   1 

Мир загадок кружок   1                      1 

Чтение. Работа с 

текстом 
кружок        1   1              2 

Искусство говорить кружок             1            1 

Риторика кружок               1          1 

Красота русской речи кружок                    1     1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Хореография кружок                   1 1 1 1  1 5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

План внеурочной деятельности для начальных классов второго корпуса МАОУ СОШ № 56   

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Наименование  

рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов в неделю Всего 

часов 
1Ж 1З 1И 1К 1Л 1М 1Н 2Ж 2З 2И 2К 2Л 2М 2Н 3Ж 3З 3И 3К 3Л 4Ж 4З 4И 4К 4Л 4М 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

Разговоры о 

важном  

классный  час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей  обучающихся 

Мир профессий кружок      1                     

Вариативная часть 

Духовно-нравственное направление 

Безопасный мир кружок    1                      1 

Мой край родной кружок                  1        1 

Краеведение кружок                       1   1 

Этика юного 

патриота 
кружок                        1  1 

История родного 

края 
кружок                         1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и 

умницы 
кружок 1                         1 

Занимательный 

русский язык 
кружок       1                   1 

За страницами 

учебника 

английского 

языка 

кружок        1                  1 



 

Наименование  

рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

1Ж 1З 1И 1К 1Л 1М 1Н 2Ж 2З 2И 2К 2Л 2М 2Н 3Ж 3З 3И 3К 3Л 4Ж 4З 4И 4К 4Л 4М  

Умники и 

умницы 
кружок         1                 1 

Занимательный 

русский язык 
кружок          1     1           2 

В стране «Знаек» кружок            1              1 

Развитие 

познавательных 

способностей 

кружок                     1     1 

Общекультурное направление 

Наши праздники 

и традиции 
кружок  1                        1 

Театральный 

калейдоскоп 
кружок   1                       1 

Мы все артисты кружок              1            1 

Встречи  с 

искусством 
кружок                 1         1 

Азбука 

нравственности 
кружок                         1 1 

Социальное направление 

Школа добрых 

дел 
кружок           1               1 

Я познаю мир кружок             1             1 

Мы познаём мир кружок                1          1 

Безопасное 

детство 
кружок                      1    1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Шахматы в 

школе 
кружок     1                     1 

Азбука здоровья кружок                   1       1 

 



 

 

План внеурочной деятельности для 5 – 8 классов первого корпуса МАОУ СОШ № 56   

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Наименование  рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов  в неделю Всего 

часов 5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 6А 6Б 6В 6Г 6Д 6Е 7А 7Б 7В 7Г 7Д 8А 8Б 8В 8Г 8Д 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

Разговоры о важном  
классный  час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Вариативная часть 

Духовно-нравственное направление 

Патриоты России кружок                      1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы кружок 1 1 1 1 1                  5 

Робототехника кружок    1      1             1 

Робототехника. 

Конструирование 

автономных механизмов. 

кружок    1      1             2 

Логика кружок          1             1 

Занимательный русский язык кружок             1          1 

Робототехника. Виртуальные 

миры. 
кружок                1       1 

Лаборатория успеха кружок                1       1 

Удивительная математика 

для каждого 
кружок                1       1 

Английская грамматика кружок             1 1 1 1 1      5 

Практико-ориентированные 

задачи 
кружок                    1   1 



 

Наименование  рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов  в неделю Всего 

часов 
5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 6А 6Б 6В 6Г 6Д 6Е 7А 7Б 7В 7Г 7Д 8А 8Б 8В 8Г 8Д 

Математика после уроков кружок                     1  1 

Занимательная математика кружок                  1 1    2 

Физика в задачах и 

экспериментах 
кружок                  1 1 1   3 

Лаборатория успеха кружок                     1 1 2 

Введение в иммунологию кружок                  1 1 1 1 1 5 

Химия и здоровье кружок                  1 1 1 1 1 5 

Общекультурное направление 

Нейропрограммирование 

робототехнических систем 
кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Робототехника. Космические 

проекты 
кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Социальное направление 

В поисках дружбы кружок 1 1 1 1 1 1                 6 

Дорога к победе. 

Разведгруппа «Джек» 
кружок       1 1 1 1 1 1           6 

Профессионально-

личностное самоопределение 
кружок             1 1 1 1 1      5 

Мир программирования. 

Текстовые языки 
кружок       1 1 1 1 1 1           6 

Мы раскрасим этот мир кружок           1            1 

Мир программирования. 

Текстовые языки 
кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      17 

Билет в будущее кружок                  1 1    2 

Медиа Кузница кружок    1 1                  2 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности для 5 – 8 классов второго корпуса МАОУ СОШ № 56   

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Наименование  рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов  в неделю 
Всего 

часов 

5Ж 5З 5И 5К 5Л 5Ю 6Ж 6З 6И 6К 6Л 7Е 7З 7И 7К 7Л 8Ж 8З 8И 8К 8Л  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

Разговоры о важном  
классный  час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Вариативная часть 

Общеинтеллектуальное направление 

Немецкий язык. Культура и 

традиции 
кружок       1 1 1 1 1           5 

Занимательная геометрия кружок       1               1 

Информационная культура кружок       1               1 

Увлекательная математика кружок            1          1 

Логика кружок            1          1 

Законы права кружок                    1  1 

Социальное направление 

Я и Мы кружок 1                     1 

Я и мир кружок            1          1 

Помогая ближнему кружок            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры с мячом кружок 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1      14 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности для 9 – 11 классов МАОУ СОШ № 56 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Наименование  рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов  в неделю 
Всего 

часов 

9А 9Б 9В 9Г 9Д 9Е 9Ж 9З 9И 10А 10Б 10В 10Г 11А 11Б 11В 11Г  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

Разговоры о важном  
классный  час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Вариативная часть 

Общеинтеллектуальное направление 

Математическая шкатулка кружок 1                 1 

Лаборатория успеха кружок    1              1 

Логика кружок    1              1 

Физиология человека. 

Просто о сложном 
кружок          1        1 

Робототехника кружок          1        1 

Введение в 

фармацевтическую химию 
кружок          1        1 

Химик- профессия будущего кружок              1    1 

Исследования в биологии кружок              1    1 

Элементы теории 

автоматического управления 
кружок              1    1 

История 

предпринимательства в 

России 

кружок            1      1 

Личность в истории 

Российского государства 
кружок                1  1 



 

Наименование  рабочей 

программы 

Форма 

проведения 

Количество часов  в неделю 
Всего 

часов 

9А 9Б 9В 9Г 9Д 9Е 9Ж 9З 9И 10А 10Б 10В 10Г 11А 11Б 11В 11Г  

Общекультурное направление 

Нейропрограммирование 

робототехнических систем 
кружок 1 1 1 1 1             5 

Робототехника. Космические 

проекты 
кружок 1 1 1 1 1             5 

Социальное направление 

Помогая ближнему кружок      1 1 1 1         4 

Мир начинается с меня кружок            1      1 

На пороге взрослой жизни кружок                1  1 
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