
 
УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» 

от 01.09.2022 № 357 

 

План внеурочной деятельности учащихся 1х классов на 2022-2023 учебный год 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е всего 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговор о 

важном» 

Классный час 1 1 1 1 1 1 6 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 

грамотность» 

Кружок 1 1 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Шоу 

профессий» 

 

Кружок  1 1 

«Мир профессий» Кружок  1/2 2 /1 4 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

Умники и 

умницы 

Кружок  6/2 и 4/1 16 



социокультурных потребностей 

обучающихся 

Окно в мир 

природы 

Клуб 1 1 1 1 1 1 6 

Удивительный 

мир слов 

Кружок  4/1 4 

«Люби и знай 

родной язык! 

Кружок 1/4 4 

«Дизорфография» Кружок 1/4 4 

Робототехника Кружок 2/1 66 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

«Подвижные 

игры» 

Кружок 1 1 1 1 1 1 6 

«Спортивный 

шахматный клуб 

лицея» 

Клуб 2/4 8 

«Пластилиновая 

живопись» 

Кружок 4/1 4 

«Гармония рук и 

души» 

Кружок» 6/1 6 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

«Орлята России» объединение 1 1 1 1 1 1 6 



общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 
 

Направления внеурочной деятельности Название курса Форма 

организации 

2 классы 

Часов в 

неделю/кол-во 

групп 

3 классы 

Часов в 

неделю/кол-во 

групп 

4 классы 

Часов в неделю/кол-

во групп 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

«Разговор о важном» Классный час 1/5 1/5 1/4 

2.Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Финансовая 

грамотность 

кружок 1/1 1/2  

Функциональная 

грамотность 

курс  1/2  

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

«Шоу профессий» кружок 1/1 1/1 1/1 

«Мир профессий» кружок  2/1  

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

 «Микроша» Кружок  1/4 1/4 

 «Люби и знай родной 

язык!» 
Кружок 3/1 3/3 5/1 



 «Окно в мир 

природы» 
Научное общество 1/5 1/5 

2/1 

 

Информатика для 

начинающих 
Курс  2/6 

1/2 

  

«Начальная 

робототехника» 
Курс 4/2 

2/5 

4/1 

2/4 

2/2 

 «Удивительный мир 

слов» 
Кружок  2/1  

 «Умники и умницы» Кружок 1/2 2/3 

1/4 

 

 «Черчение юных» Кружок  1/5 1/4 

«Математика и 

конструирование 
Курс 2/6 

1/2 

2/4  

 «Дизорфография» Кружок 1/5 

 «Развитие речи» Курс 2/2   

5 Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 «Спортивные игры» Секция 2/2 

Спортивный 

шахматный клуб 

лицея 

 4/1 5/1 5/1 

«Творческая 

мастерская» 
Кружок 1/6 1/2  



 «Гармония рук и 

души» 
Кружок 1/3 1/3  

6. 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 

 «Тропинка к своему 

Я» 
Кружок 1/5 1/4  

«Азбука 

безопасности» 
Кружок   2/2 

Здоровое питание Кружок  1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Часов в 

неделю/кол-

во групп 

Часов в 

неделю/кол-

во групп 

Часов в 

неделю/кол-

во групп 

Часов в 

неделю/кол-

во групп 

Часов в 

неделю/кол-

во групп 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» Классный час 1/6 1/7 1/5 1/5 1/5 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Финансовая грамотность Курс  1/3  2/2 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Шоу профессий» Курс 1/1 1/1    



Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Питон» Кружок 2/3 

«Люби  и знай  родной 

язык!» 

Кружок 3/3 

«Программирование на 

Scratch» 

кружок 1/2     

«Занимательное 

программирование» 

кружок 2/4 

Робототехника кружок 3/1 3/1 3/1 

VEX IQ и 

программирования 

кружок 2/7    

«Языкознание от А до 

Я» 

кружок 2/2 

1/3 

1/1  1/3  

«Литературный 

дилижанс»  

кружок 1/1     

«Экзамены по 

информатике на 

отлично» 

курс     2/2 

«Юный математик»  кружок  2/3  2/5 1/6 

«Русский на отлично» курс     2/1 

1/4 



«Окно в мир природы» Научное 

общество 

 1/1  1/2  

«Многообразие живого» курс     2/2 

«В мире литературы» кружок     1/1 

«Недетский разговор» кружок    1/2  

«История в лицах» курс    1/2  

«К экзамену готов - 

общество» 

курс     2/2 

1/1 

«К экзамену готов-

история» 

курс     1/2 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Спортивный шахматный 

клуб лицея 

клуб   4/2    

«Оранжевый мяч» секция 2/1 

«Кулинарная география» кружок 2/2    

«Шитье и крой» кружок  2/1   

«Моделирование и 

конструирование» 

кружок 2/3  

«Резьба по дереву» кружок 1/1 2/2 1/5 



6. 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 

«Азбука безопасности»  2/4    

«Мир вокруг нас» Кружок 2/6  

«Твоё право» Кукольный 

театр 

6/1  

«Издательский центр» кружок 2/10 

 «Пульс» Военно -

патриотическое 

объединение 

2/1 

Вокально — 

инструментальный 

ансамбль 

ансамбль 2/1 

«Школьное радио FM» кружок 2/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 
 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

10 классы 11 классы 

Часов в неделю/кол-во 

групп 

Часов в неделю/кол-во групп 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» Классный 

час 

1/4 1/4 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Финансовая грамотность Курс 1/1 1/1 

 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

«Шоу профессий» Курс 1/1 1/1 



потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

 «К экзамену готов- 

обществознание» 
Курс 2/2 2/2 

«Физика в задачах» Курс   2/1 

 «К экзамену готов – 

история» 
Курс  2/1 

 «Дополнительные главы 

алгебры, геометрии, 

комбинаторики» 

Курс  1/1 

Язык программирования 

Python 
Кружок  4/1 4/1 

«Интеллектуальная 

мастерская по математике» 
Курс 2/4 2/3 

 «Решение олимпиадных 

задач по информатике» 
Курс 2/1 3/2 

 «Экспериментальная химия» Курс 2/1 2/1 

 «Многообразие живого» Курс 2/1 2/1 

«К тайнам слова. Текст как 

речевое произведение» 
Курс  1/3 1/4 

 «В мире литературы» Курс 1/3 1/2 

 «Решение экзаменационных 

задач по информатике» 
Курс 2/1  

 «За страницами учебника 

английского языка» 
Курс 2/1 2/1 

«Проектно-

исследовательская 
Курс 2/1  



деятельность» 

 «Люби и знай родной язык!» Кружок 1/1 

 «Культура речи» Кружок 2/1 2/2 

3/1 

Издательский центр Кружок 2/2 
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