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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём вне-

урочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего обра-

зования (до 1750 часов за 5 лет обучения, п.18.3.1.2 ФГОС ООО). При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеуроч-

ной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родите-

лей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной дея-

тельности являются следующие нормативные документы  

Федеральный уровень 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897, в редакции приказов от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577, в редакции приказа Минпросвещения РФ № 712 от 11.12.2020г.);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16  от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиологи-

ческих правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молоде-

жи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ян-

варя 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изме-

нениями и дополнениями);- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 

2506-р);  

- Историко-культурный стандарт (принят 19 мая 2014 на общем собрании 

Российского исторического общества);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016 года 

№ 637-р);  

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-

р);  

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

решением  Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года);  

- Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена 

решением  Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением  Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года);  

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением  Коллегии на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» (утверждена решением  Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года);  

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» (утвержде-

на решением  Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года); 
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- Концепция преподавания родных языков народов России (утверждена ре-

шением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 1 ок-

тября 2019 года). 

Инструктивные и методические материалы 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии Федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 года №09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных обще-

образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во вне-

урочной деятельности». 

Региональный уровень 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

- Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2019-2021 годы (утверждена Постановлением Правитель-

ства Белгородской области от 20 января 2020 года № 17-ПП). 

- Методические письма Белгородского института развития образования.  

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Го-

род Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администра-

ции города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

- Устав МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

- Локальные акты МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирова-

ния единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода и направле-
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на на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования учащимися, со-

здание условий для достижения ими необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в сво-

бодное от учёбы время. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021-

2022 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реа-

лизации принимают участие педагогические работники МБОУ «Гимназия 

№2» г. Белгорода: классные руководители, учителя-предметники, педагог-

психолог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом гимназии;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода и организует-

ся по направлениям развития личности: 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное. 

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения пред-

почтений родителей учащихся по вопросу занятости детей в детских объеди-

нениях различной  направленности.  

Целью реализации физкультурно-спортивного и оздоровительного 

направления является формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; экологиче-

ской грамотности, практическое освоение методов и форм физической куль-

туры. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление в плане 

внеурочной деятельности представлено: 
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- секцией «Спортивные подвижные игры» для учащихся 5-9-х 

классов в объёме 1 час в неделю; 

- секцией «Шахматы» для учащихся 5б, 7а классов в объёме 1 час в 

неделю.  

Целью реализации духовно-нравственного направления является фор-

мирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, формирование системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетен-

ции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном соци-

уме 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- факультативом «Православная культура» для учащихся 5-9-х 

классов в объёме 1 час в неделю. 

- Краеведческим клубом «Белогорье» для учащихся 7б,8г,9а клас-

сов в объёме 1 час в неделю. 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является фор-

мирование у  обучающихся мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности; индивидуализация процесса образования по-

средством проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы 

при поддержке педагогов,  формирование  у обучающихся опыта самостоя-

тельной образовательной, проектно-исследовательской деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- факультативом «Говорим и пишем правильно» для учащихся 6б, 

7в классов в объеме 1 час в неделю; 

- факультативом «Занимательная математика» для учащихся 6б 

класса в объеме 1 час в неделю; 

- проектной деятельностью «Юный химик», «Юный физик», 

«Юный программист», «Юный математик», «Учимся работать с 

текстом», «Путешествие в страну изучаемого языка» для уча-

щихся 7-9-х классов в объеме 1 час в неделю по каждому объ-

единению. 

Целью реализации общекультурного направления является формирова-

ние у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и художествен-

ной деятельности, развитие творческого потенциала обучающихся. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности пред-

ставлено: 

- хором академического пения «Росинка» для учащихся 5-7-х  

классов в объеме 1 час в неделю; 

- изостудией «Акварелька» для учащихся 5-7-х классов в объеме 1 

час в неделю. 
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- кружком «Театр на английском языке» для 5а класса. 

Целью реализации социального направления является формирование 

социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; включения обучающихся в про-

цессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ. 

Социальное направление реализуется за счет участия обучающихся в 

ученическом самоуправлении гимназии «АТРИУМ», системы внеурочных 

мероприятий по плану работу классного руководителя, а также в плане вне-

урочной деятельности представлено: 

- факультативом «Я в мире профессий» для учащихся 8-9 х клас-

сов в объёме 1 час в неделю; 

- факультативом «Мой безопасный мир» для учащихся 5а класса. 

В целях организации образовательного процесса в гимназии в со-

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, реализации регионального проекта «Школа 

полного дня», а также обеспечения реализации индивидуальных потребно-

стей обучающихся 5-9-х классов, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 30.09.2019 года № 421 – пп в рамках вне-

урочной деятельности по заявлению родителей возможно распределение ча-

сов на самоподготовку учащихся и консультации по предметам. 

  



План внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода  

на 2021-2022 учебный год (годовой) 

Направления вне-

урочной деятельности 

Формы реа-

лизации 

Количество часов 
Всего 

V VI VII VIII IX 

а б в а б в а б в а б в г а б в   

Физкультурно-

спортивное и оздоро-

вительное 

Секция, со-

ревнования, 

конкурсы 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 544 

Духовно-нравственное 

Факультатив, 

кружок, экс-

курсии, клас-

сные часы 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1088 

Общеинтеллектуальное 

Кружок,  

клуб, факуль-

татив,  экс-

курсии, кон-

курсы 

        68 0 0 0 34 34 34 34 34 68 68 68 442 

Общекультурное 
Хор, факуль-

татив, кружок 
34 68 68 68   68 68 68 34               476 

Социальное  

факультатив, 

социальные 

акции, экс-

курсии 

34                 34 34 34 34 34 34 34 272 

Всего 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 204 204 204 2822 
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План внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования  

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода  

 на 2021-2022 учебный год  

(недельный)  

Направления вне-

урочной деятельности 

Формы реали-

зации 

Количество часов 
Всего 

V VI VII VIII IX 

а б в а б в а б в а б в г а б в   

Физкультурно-

спортивное и оздоро-

вительное 

Секция, сорев-

нования, кон-

курсы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Духовно-нравственное 

Факультатив, 

кружок, экскур-

сии, классные 

часы 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Общеинтеллектуальное 

Кружок,  клуб, 

факультатив,  

экскурсии, кон-

курсы 

        2       1 1 1 1 1 2 2 2 13 

Общекультурное 
Хор, факульта-

тив, кружок 
1 2 2 2   2 2 2 1               14 

Социальное  

факультатив, 

социальные ак-

ции, экскурсии 

1                 1 1 1 1 1 1 1 8 

Всего 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 83 
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План внеурочной деятельности 

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода на уровень основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год 
Направление внеуроч-

ной деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название 

программы 

 

Класс 

5

А 

5

Б 

5

В 

6

А 

6

Б 

6

В 

7

А 

7

Б 

7

В 

8

А 

8

Б 

8

В 

8

Г 

9

А 

9

Б 

9

В 

Количество часов 

Физкультурно-

спортивное и оздорови-

тельное 

Секция Спортивные 

подвижные иг-

ры 

  1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Секция Шахматы 1           1                   

Духовно-нравственное Кружок Православная 

культура 

1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1    1 1 

Краеведческий 

клуб  

«Белогорье»               1          1 1     

Классные часы Рабочая про-

грамма воспи-

тания "Школа 

РОСТА" (ООО) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Факультатив «Говорим и 

пишем пра-

вильно» 

        1       1               

Проектная дея-

тельность 

«Путешествие 

в страну изуча-

емого языка» 

                  1     1 1     

Проектная дея-

тельность 

«Учимся рабо-

тать с текстом» 

                      1     1   

Проектная дея-

тельность 

«Юный химик»                             1   
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Проектная дея-

тельность 

«Юный мате-

матик» 

                              1 

Проектная дея-

тельность 

«Юный физик»                           1     

Факультатив «Заниматель-

ная математи-

ка» 

        1                       

  Проектная дея-

тельность 

«Юный про-

граммист» 

                    1         1 

Общекультурное Изостудия «Акварелька»   1 1 1   1 1 1 1               

Кружок «Театр на ан-

глийском язы-

ке» 

1                               

Хор академи-

ческого пения 

«Росинка»   1 1 1   1 1 1                 

Социальное Факультатив Мой безопас-

ный мир 

1                               

Факультатив "Я в мире про-

фессий" 

                  1 1 1 1 1 1 1 

Всего (по классам) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

Итого 15 15 15 15 18 
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Программно - методическое обеспечение плана  внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п/

п 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Форма 

органи-

зации 

Название 

объедине-

ния 

Класс К Кол-

во 

часов 

Название  программы, 

на основе которой раз-

работана рабочая про-

грамма курса ВД 

Автор про-

граммы 

Название  

учебного 

пособия  

(полностью) 

Год 

изда-

ния 

Издатель-

ство 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Секция  «Подвиж-

ные спор-

тивные иг-

ры» 

5а,5в,6а,6б,6

в,7б, 7в, 8а, 

8б, 8в, 8г,9а, 

9б, 9в 

1 «Спортивные игры» для 

5-9 классов 

Андреев А.Б.  2014 Самара 

2.  Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Шахма-

ты» 

5б, 7а 1 Программа внеурочной 

деятельности «Шахматы 

в школе» (4 года) 

Ковтун Е.Н.  2016 Белгород 

3.  Духовно-

нравственное 

Факуль-

татив 

 «Право-

славная 

культура» 

5а, 5б,5в, 

6а,6б, 6в, 7а, 

7в, 8а,8б, 8в, 

9б, 9в 

1 «Православная культура  

(Духовно-нравственная 

культура)» для 1-11 

классов 

 

Шевченко 

Л.Л. 

 

Православ-

ная культура 

2011 Центр под-

держки 

культурно-

историче-

ских тра-

диций Оте-

чества 

4.  Духовно-

нравственное 

Класс-

ные ча-

сы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

«Школа 

РОСТА» 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» 

5-9 1 «Программа воспитания 

и социализации «Школа 

РОСТА» 

Работягова 

Э.Г., 

Акиньшина 

С.В., 

Мясищева 

Е.Н., Бочарова 

Л.И., 

Мухомедзянов

а Т.Н. 

 2016  

5.  Духовно-

нравственное 

Крае-

ведче-

ский 

клуб 

 «Белого-

рье» 

7б,8г, 9а 1 Примерная программа 

интегрированного курса 

«Белгородоведение» 

 Белгородо-

ведение: 

Учебник для 

общеобра-

2002 Белгород: 

Изд-во 

БелГУ,» 
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№ 

п/

п 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Форма 

органи-

зации 

Название 

объедине-

ния 

Класс К Кол-

во 

часов 

Название  программы, 

на основе которой раз-

работана рабочая про-

грамма курса ВД 

Автор про-

граммы 

Название  

учебного 

пособия  

(полностью) 

Год 

изда-

ния 

Издатель-

ство 

зовательных 

учреждений 

/Под ред. 

В.А. Шапо-

валова 

6.  Общеинтеллекту-

альное 

Кружок «Говорим и 

пишем 

правильно» 

6б, 7в 1 Программа внеурочной 

деятельности «Говорим 

и пишем правильно» 

Суходолина 

Т. В. 

 2016 Радужный 

7.  Общеинтеллекту-

альное 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

«Путеше-

ствие в 

страну изу-

чаемого 

языка» 

8а, 8г,9а 1 Программа внеурочной 

деятельности «Путеше-

ствие в страну изучае-

мого языка» 

Ковалева 

Ю.Г. 

 2015 Абакан 

8.  Общеинтеллекту-

альное 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

«Учимся 

работать с 

текстом» 

7в, 9б 1 Программа курса вне-

урочной учебной дея-

тельности «Учимся ра-

ботать с текстом. 5–9 

классы» (ФГОС ООО) // 

Теория и практика обра-

зования в современном 

мире: материалы VII 

междунар. науч. конф. 

(г. Санкт-Петербург, 

июль 2015 г.).  

Васильева В. 

В., Ежова Е. 

В. 

 2015 СПб.: Свое 

издатель-

ство 

9.  Общеинтеллекту-

альное 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

«Юный 

химик» 

9б 1 Программа  

курса внеурочной дея-

тельности 

по общеинтелектуаль-

ному направлению 

«Лаборатория юных ис-

Хиневич Т.В.  2016 Омск 
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№ 

п/

п 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Форма 

органи-

зации 

Название 

объедине-

ния 

Класс К Кол-

во 

часов 

Название  программы, 

на основе которой раз-

работана рабочая про-

грамма курса ВД 

Автор про-

граммы 

Название  

учебного 

пособия  

(полностью) 

Год 

изда-

ния 

Издатель-

ство 

следователей», 9 класс 

10.  Общеинтеллекту-

альное 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

«Юный ма-

тематик» 

9в 1 Программа 

курса внеурочной дея-

тельности для учащихся 

8-9 классов «Решение 

нестандартных задач. 

Математика» 

Баштовая Е.А.  2016 Самара 

11.  Общеинтеллекту-

альное 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

«Юный 

физик» 

9б 1 Программа  внеурочной 

деятельности «Юный 

исследователь»  

Карандайкина 

О.А. 

   

12.  Общеинтеллекту-

альное 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

«Юный 

програм-

мист» 

8б, 9в 1 Программа внеурочной 

деятельности «Юный 

программист» 5-9 клас-

сы 

Козлова И.Н.  2016  

13.  Общеинтеллекту-

альное 

Факуль-

татив 

«Занима-

тельная ма-

тематика» 

6б 1 Программа внеурочной 

деятельности «Логика и 

олимпиадная математи-

ка» (5-7) 

Коннова Е.Г.  2010 Легион 

14.  Общекультурное Изосту-

дия 

«Акварель-

ка» 

5б, 5в, 6а, 6в, 

7а,7б,7в 

1 Программа внеурочной 

деятельности общекуль-

турного направления 

«Акварелька».  

Пискарева 

В.Н. 

 2012 Самара 

15.  Общекультурное Кружок «Театр на 

английском 

языке» 

5а 1 Программа внеурочной 

деятельности по об-

щекультурному направ-

лению «Театр на ан-

глийском языке» 

Стронина Е.А.  2021  

16.  Общекультурное Хор 

акаде-

«Росинка» 5б, 5в6а, 6в, 

7а, 7б 

1 Дополнительная пред-

профессиональная об-

Романова. 

Т.Н.  

 2011 Вентана - 

Граф 
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№ 

п/

п 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Форма 

органи-

зации 

Название 

объедине-

ния 

Класс К Кол-

во 

часов 

Название  программы, 

на основе которой раз-

работана рабочая про-

грамма курса ВД 

Автор про-

граммы 

Название  

учебного 

пособия  

(полностью) 

Год 

изда-

ния 

Издатель-

ство 

миче-

ского 

пения 

щеобразовательная про-

грамма в области музы-

кального искусства 

«Хоровое пение»  

17.  Социальное Факуль-

татив 

«Мой без-

опасный 

мир» 

5а 1 «Твой безопасный мир» 

для 5-9 классов 

Смирнов А.Т. 

Хренников 

Б.Н. 

 2016 Просвеще-

ние 

18.  Социальное Факуль-

татив 

«Я в мире 

профессий» 

8а,8б,8в, 9а, 

9б, 9в 

1 Программа внеурочной 

деятельности по соци-

альному направлению 

«Я в мире профессий» 

Власова Л.В.  2017 Тольяти 

 


