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ПЛАН  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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на 2022-2023 учебный год 

10-11 КЛАСС 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название учебного курса Форма организации Виды деятельности 
  

Количество часов 
10 

класс 
11 

класс 
за год 

 
1.Общекультурное 
Информационно-просветительские 
занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности. 

Разговоры о важном  Тематические 
классные часы 

Познавательная 
деятельность 

1 1 34 

2.Общеинтеллектуальное 
Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся. 

В рамках элективного курса «Финансовая математика» в учебном плане части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

3.Социальное 
Занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся. 

Личностное самоопределение кружок Социальное 
творчество. 

Проектирование 

2 2 68 

Билет в будущее сообщество Социальное 
творчество. 

проектирование 

1 1 34 

«Агент 22» медиацентр Социальное 
творчество, 

проектирование 

2 2 68 

4.Общеинтеллектуальное 
Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 

Лингвострановедение. 
Испания и Латинская Америка 

кружок Познавательная 
творческая 

деятельность 

 
2 

 
2 

 
68 

Современный английский кружок - 1 34 



социокультурных потребностей 
обучающихся.  

За страницами учебника 
физики 

кружок - 2 68 

5.Духово-нравственное 
Занятия, направленные на 
удовлетворение обучающихся в 
творческом и в физическом развитии, 
помощь в самореализации и развитии 
способностей и талантов. 

 
Творчество без границ 
 

кружок Декоративно-
прикладное 
творчество 

2 2 68 

Хореография кружок Физическое 
развитие, творческая 

деятельность 

2 2 68 

«Разные Лица» Театральная студия Познавательная, 
творческая 

деятельность 

2 2 68 

"Школа ТВ" Видеостудия Познавательная, 
творческая 

деятельность 

2 2 68 

Волейбол кружок Физическое развитие 2 2 68 
«Казачья удаль» кружок Физическое развитие 2 2 68 
КЭС-баскет Секция Физическое развитие 2 2 68 
Специальная медицинская 
группа 

Секция Физическое развитие 2 2 68 

6.Социальное 
Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности. 

Я и ЕГЭ кружок Социальное 
творчество 

1 1 34 

ЗОЖки Волонтёрский отряд Социальное 
творчество 

2 2 68 

«Эрудит» кружок Социальное 
творчество, 

проектирование 

1 1 34 

«Лидер» объединение Социальное 
творчество 

2 2 68 

ИТОГО1    до 10 ч до 10 ч  
 

1Количество часов внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его родителями (законными представителями) и не превышает 10 
часов в неделю  и до 700 часов на уровне СОО. 
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