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Направления 

развития 

личности 

Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Расписание курсов внеурочной деятельности по тематике и классам обучения на 2022 – 2023 учебный год Форма 

проведения 

5 класс 6-8 класс 9 класс  

Наименование  Наименование Час/ 

год 

Наименование Час/ 

год 

 

Духовно- 

нравственное 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

«Разговор о важном», 

5АБВ классы 

Понедельник 

8.00 – 8.30 

«Разговор о важном», 

6АБВ классы 

7АБВГ классы 

8АБВ классы 

Понедельник  

13.30 – 14.00 

13.30 – 14.00 

8.00 – 8.30 

«Разговор о важном», 

9АБВ классы 

Понедельник  

8.00 – 8.30 

Единое занятие 

в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Классы казачьей 

направленности 

  Основы 

православной 

культуры (6 б, 7б) 

Суббота 

11.00 – 12.00 

Основы 

православной 

культуры (9б )   

Среда 

14.00 – 15.00 

Кружок 

Общеинтел-

лектуальное 

Дополнительное 

изучение 

учебных 

предметов 

Финансовая 

математика (1-е 

полугодие) 

5АБВ классы 

Суббота 

11.00 – 12.00 

Финансовая 

математика (1-е 

полугодие) 

6АБВ классы 

Суббота 

10.00 – 11.00 

Проектируем 

вместе 

(индивидуальные 

консультации) 

Среда 

14.00 – 15.00 

Кружок, 

консультации 

Естественно-

научная 

грамотность (2-

полугодие) 

5АБВ классы 

Суббота 

11.00 – 12.00 

Естественно-научная 

грамотность (2-

полугодие) 

6АБВ классы 

Суббота 

10.00 – 11.00 

  Кружок 

  Практикум по 

геометрии (8 кл.) 

Суббота 

14.00 – 14.40 

Практикум по 

геометрии (9 кл) 

Суббота 

15.00 – 15.40 

Кружок  

    Дополнительные 

занятия по учебным 

предметам, 

индивидуальные 

консультации 

По отдельному 

графику 

учителей – 

предметников 

(по запросу) 

Консультации 

(подготовка к 

ГИА) 

Подготовка и 

участие в 

интеллектуальны

х конкурсах, 

акциях 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, викторинах, акциях «Географический 

диктант», «Экономический диктант», «Диктант Победы», «Экологический диктант», « Избирательный диктант», 

«Этнографический диктант» и др. (по отдельному плану) 

Школьное 

научное 

общество 



 

Классы казачьей 

направленности 

  История и 

современность 

кубанского 

казачества (6б, 7б) 

Суббота 

10.00 – 11.00 

История и 

современность 

кубанского 

казачества (9б)   

Среда 

16.00 – 17.00 

Кружок 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность (1 

полугодие) 

5АБВ классы 

Суббота 

10.00 – 11.00 

Читательская 

грамотность (1-е 

полугодие) 

7 АБВГ классы 

Суббота 

11.00 – 12.00 

  Кружок 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Математическая 

грамотность 

«Читаем, решаем, 

живем» (2 

полугодие) 

5АБВ классы 

Суббота 

10.00 – 11.00 

Математическая 

грамотность 

«Читаем, решаем, 

живем» 

7АБВГ классы 

Суббота 

11.00 – 12.00 

  Кружок  

Региональный 

этнокультурный 

компонент 

Краеведческий 

туризм 

Краеведческий туризм 1АБВ, 2АБВГ, 3АБВ, 4АБВ 

В рамках реализации плана воспитательных мероприятий классных руководителей (по отдельному 

плану) и в каникулярное время (план отдельно) 

Краеведческая 

работа, 

туристические 

походы 

Общекультур-

ное 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Театральная 

деятельность 

 

Разновозрастная театральная студия МИР: вторник, четверг 14.00 – 15.00,  

в рамках каникулярной деятельности по отдельному плану 

Театральная 

студия «МИР» 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Техническое 

творчество 

Разновозрастная группа «Техническое творчество» 5-8 классы, 

Суббота 9.00 – 11.00 

Кружок  

Классы казачьей 

направленности 

  Традиционная 

культура кубанского 

казачества (6б, 7б) 

Пятница 

11.00 – 12.00 

Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества (9б)   

Среда 

17.00 – 18.00 

Кружок 

Социальное  Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Урок мужества 

5АБВ классы 

Четверг 

14.00 – 14.40 

Урок мужества 

6АБВ классы 

7АБВГ классы 

8 АБВ классы 

Пятница 

10.00 – 10.40 

10.00 – 10.40 

15.00 – 15.40 

Урок мужества 34 Классный час 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий  

«Безопасные дороги Кубани» 

В рамках реализации плана воспитательных мероприятий классных руководителей (по отдельному плану) 

Классный час 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Проект РДШ, «Юнармия», «Большая перемена», «Я – доброволец», казачьи классы, ежедневно с 9.00 – 10.00 и 16.00 – 17.00, в 

рамках плана работы Советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в период 

каникул (по отдельному плану) 

Детское 

сообщество 



 

Волонтёрство Антинаркотический волонтёрский отряд «Здоровье. Молодость. Успех». Волонтёрский отряд экологического направления 

«ЭКО» 

Детское 

сообщество 

Профориентацион

ная работа 

«Разговор о профессиях», в рамках реализации плана воспитательных мероприятий классных руководителей (по отдельному 

плану), в рамках каникулярной деятельности по отдельному плану, в рамках деятельности Центра профориентационной 

работы 

 

Профориентаци

онные занятия 
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