
 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5-9 классов 
 

 
Основные 

направления 

Формы организации Регулярность 

 

Классы / Количество часов в неделю Педагоги, 

организующие внеурочную 

деятельность 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамический час /  

Танцевальный флеш-моб 

регулярно По плану классного руководителя Учитель физкультуры,  

учитель хореографии 

 Шахматный клуб «Диагональ» 

( каб.111) 

регулярно Понедельник 16.00-16.40  

Четверг 16.00-16.40 

Киришева А.А./учитель нач.классов 

Макаров С.А., тренер СДЮШОР №4 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России1  

нерегулярно  

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану классного руководителя 

Учителя-предметники 

Познавательный туризм2 нерегулярно Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Нравственность-разум сердца»3 

нерегулярно Классные руководители 

 

Общекультурное 

Образовательный маршрут «Музей 

– школе»4  

нерегулярно Классный руководитель 

Литературно-музыкальные 

гостиные «Когда строку диктует 

чувство»5 

нерегулярно Учителя русского языка и литературы 

Обще- 

интеллектуальное 

 

 «Умники и умницы» (олимпиады 

и интеллектуальные конкурсы)6  

нерегулярно Классный руководитель 

 «Я – исследователь». (Проектно-

исследовательская деятельность)7 

нерегулярно Учителя-предметники 

Социальное8 

 

 

Общественно полезный труд нерегулярно Классный руководитель 

Участие в работе детских 

общественных организаций 

«Доброволецъ», «Муравейник» 

нерегулярно Учитель биологии,  

педагог-организатор 

1. Профориентационный проект 

«Твой выбор» 

нерегулярно Учитель технологии 



Примечания: 

1. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) является логическим продолжением учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. В рамках ФГОС ООО изучение ОДНКНР осуществляется интегрировано 

в предметных областях «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы», «Искусство», предмете гимназического компонента 

«Художественная культура России», а также в рамках реализации мероприятий плана внеурочной деятельности и программы воспитания и 

социализации обучающихся. При изучении предмета «ОДНКНР» учитываются национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Тюменской области. 

2. Проект «Познавательный туризм» является продолжением курса ОДНКНР в 7-9 классах и предусматривает экскурсии по Тюменской области и 

стране с целью знакомства с традициями и культурой народов России. 

3. Тематические классные часы «Нравственность-разум сердца» направлены на формирование духовно-нравственной сферы личности обучающихся 

и предполагают как нравственно-этическое просвещение: беседы, обсуждения, диспуты, анализ поступков и т. п., так и нравственно-

мотивированную практическую деятельность: работу по формированию навыков и привычек нравственного поведения. Классные часы проводятся 

в соответствии с планом работы классного руководителя в объёме 17 часов в год. 

4. В рамках городского образовательного проекта «Музей - школе» гимназисты посещают экскурсии в соответствии с графиком музейного комплекса 

им. И.Я. Словцова, исторического парка «Россия - моя история», и планом классного руководителя отдельных классов. 

5. Литературно-музыкальные гостиные «Когда строку диктует чувство» знакомят обучающихся с красотой поэтического слова и способствуют 

успешному усвоению программного материала по литературе. 

6. Факультатив «Умники и умницы», включающий подготовку, проведение и анализ результативности участия обучающихся среднего звена в 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах (олимпиады учащихся 5-9 классов: «Кенгуру», «УрФО», «Русский Медвежонок», «Золотое руно», 

«Пума», «Тигрёнок» и т.д.) проводится в соответствии с графиком олимпиад и конкурсов. 

7. Работа научного общества «Я - исследователь» включает часы аудиторных занятий по обучению детей основам проектной деятельности и участие 

гимназистов в гимназической конференции, региональной научно-практической конференции «Познаем. Исследуем. Проектируем.», 

всероссийских конференциях «Шаг в будущее», «Старт в науке», «Первые шаги в науке» и других.   

8. Занятия социального направления проводятся в соответствии с планом воспитательной работы гимназии и планами классных руководителей 

конкретных классов и включают в частности, такие мероприятия как: участие в благотворительных акциях: «От сердца к сердцу» «Добрым быть 

совсем непросто»», организация тематических концертов для ветеранов Вов, локальных войн, участие в субботниках, в благоустройстве территории 

гимназии, проведении эко-недели, посещение предприятий Тюменской области. 

9. Оставшиеся 3 часа, предусмотренных ФГОС, обеспечиваются за счет: 1) сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

(по индивидуальному плану каждого обучающегося), 2) участия гимназистов в общешкольных мероприятиях в соответствии с планом 

общегимназических мероприятий; 3) участия гимназистов в мероприятиях, предусмотренных планом воспитательной работы классного 

руководителя. 
 

 
 


