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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 для обучающихся 5-9 классов 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного основного общего образования и определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 включает в себя: 

• план организации деятельности ученических сообществ, в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

• план воспитательных мероприятий. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей (законных представителей), рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  Согласно ФГОС ООО через 

внеурочную деятельность МБОУ СОШ №12 реализует основную образовательную 

программу (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности  при получении среднего  общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы 

федеральный уровень 

• Конституция Российской Федерации. 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 

сентября 2013г. №273 – ФЗ; (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015). 

• Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «О Концепции развития дополнительного образования детей». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

• О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

• Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296); 

• Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 

(приложение к письму Министерства образовании и науки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03). 

• Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

школьный уровень 

• Устав МБОУ СОШ №12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

• Локальные акты МБОУ СОШ №12. 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12. 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности

 на уровне основного общего образования 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 5-9-х классах в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12», и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является: 

• обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования 

обучающимися; 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы 

время. 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования в МБОУ СОШ №12 определена оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, являющаяся полноценным продолжением внеурочной деятельности 
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начального общего образования. Модель опирается на использование внутреннего 

потенциала МБОУ СОШ №12 (единое образовательное и методическое пространство в 

МБОУ СОШ №12, содержательное и организационное единство всех его структурных 

подразделений). 

МБОУ СОШ №12 обладает всеми условиями для создания оптимизационной модели: 

кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-методическая, финансово-

экономическая, материально-техническая база. 

В реализации оптимизационной модели принимают участие педагогические 

работники МБОУ СОШ №12: классный руководитель, учителя предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования,  

школьный библиотекарь. Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательной организации; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

• ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 учитывает использование 

возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и спорта города и 

республики (социальные партнёры): ДДиЮТ, ДЮСШ, ДШХИ, городская библиотека, Центр 

Семьи, Центр молодёжных инициатив, Центр патриотического воспитания. 

Содержание внеурочной деятельности учащихся Школы складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом МБОУ СОШ №12 совместно с социальными партнѐрами. 

Внеурочные занятия, организуемые педагогами МБОУ СОШ №12 и социальными 

партнѐрами, проводятся на базе школы и вышеуказанных организаций. 

Преимущества оптимизационной модели состоит 

• в создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении; 

• в содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений; 

• в предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам в школе и социуме; 

• в привлечении к осуществлению внеурочной деятельности помимо педагогов 

образовательного учреждения квалифицированных специалистов системы дополнительного 

образования. 

Модель представляет собой широкий выбор для обучающихся МБОУ СОШ №12 на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации подростка. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основного общего образования 
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МБОУ СОШ №12 для недопущения перегрузки обучающихся допускает перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках реализации 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как учебно-тематические 

экскурсии, соревнования, кружки, секции, диспуты, дебаты, конференции, НОУ, олимпиады, 

фестивали, поисковые и научные исследования, Дни здоровья, общественно-полезные практики 

и т.д. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуального графика пребывания подростка в школе. 

Объем часов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (не более 

1750 часов за 5лет обучения, в год – не более 350 часов) определяется с учетом интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также возможностей школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, предусмотренная планом 

внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество 

часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся информации в форме указания объединения в заявлении о 

выборе внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 12 человек. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

МБОУ СОШ № 12 и организуется в 5-9-х классах по направлениям развития личности: 

 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

 

Внеурочная деятельность по всем направлениям (духовно–нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно–оздоровительное) в 5-9 классах реализуется 

интегрированно в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
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диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других. 

 

 

Направление Решаемые задачи 

 

Спортивно-оздоровительное 

Всестороннее гармоничное развитие личности ребенка,  

формирование  физически  здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 
 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым  

ценностям  общества,  религии своего народа 
 

Социальное 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремлённость, социально-значимая деятельность 

 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

формирование мировоззрения, развитие эрудиции, 

расширение кругозора 

 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенции 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности: 

общефизическая подготовка (далее – ОФП), баскетбол, мини-футбол, клуб ЮИД, клуб 

ЮДПД, а так же в форме Дней Здоровья, спортивных праздников, походов, акций. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, эстафеты. 

 

Общекультурное направление 

 

Целесообразность направления заключается в формировании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 
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Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности в студиях, 

студиях и объединениях «Юный художник», Клуб авторской песни «Встречный ветер», 

вокальный ансамбль «Капель», и в таких формах как экскурсии, походы, посещение и 

организация выставок, музеев.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, фестивали, 

спектакли,  конкурсы, выставки. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

На занятиях в объединениях, включенных в данное направление, учащиеся получат 

возможность 

 усвоить основные общеэстетические понятия (культурологических, культурно-

национальных, основных понятий, связанных с художественно-образным способом 

познания);  

 усвоить основные экологические понятия, отражающие непосредственное  

взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия;  

 усвоить основные понятия, определяющие  управление собой (своим здоровьем,  

физическим развитием, творческим самосовершенствованием). 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности: «Деловой 

английский», заочной физико-технической школы (предметы: математика и физика), курса 

по информатике и ИКТ «В мире анимации. Компьютерная имитация и анимация», «У 

истоков геологии», «Основы финансовой грамотности», «Эрудит», «Математика для всех», а 

так же  в таких формах как познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, 

проектная деятельность, НПК, предметные недели. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов, социальных роликов, экскурсии. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Целесообразность направления заключается в формировании осознанного 

отношения к ценностям родного края: людям, природе, истории, культуре и выработка на 

этой основе жизненной позиции, позволяющей понимать принадлежность к родному краю. 

Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности: «Школьный 

музей», а так же в таких формах как классные часы, встречи с ветеранами, акции, месячник 

Защитника Отечества, интеллектуальные игры.  

По итогам работы проводятся смотр песни и строя, экскурсии в городские и 

школьные музеи, Уроки мужества, «Вахты памяти». 
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Социальное направление  

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Данное направление реализуется программами «Школьная газета «Виват 12-ая!», 

видеомастерская «6 кадров», основы черчения, «Я – гражданин РФ», а так же такими 

формами как участие в социальных проектах, просветительские и профориентационные 

беседы, встречи со специалистами, организация выборов, дежурства, субботников. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

Особенностью плана внеурочной деятельности является реализация педагогической 

идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом плане педагогам удается обеспечить реализацию 

следующих принципов: 

 непрерывность образования как механизма полноты и целостности образования в 

целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Ставить и удерживать цели; 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Включение в образовательный процесс задач социального характера закладывает 

основу для эффективного внедрения социальной деятельности как ведущей формы 

построения траектории индивидуального развития в подростковом возрасте. 

 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, заместители директора по УВР, заместители 

директора по ВР, психолог, библиотекарь).  
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия. Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все 

кабинеты оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами, выходом в Интернет. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к своей школе;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей.  
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План внеурочной деятельности  

 

5 классы 

 

Направления 

деятельности 

Название объединения Количество часов в неделю 

1 гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

Обще-

интеллектуальное 

Деловой английский 1     

«У истоков геологии»  1    

В мире анимации. Компьютерная имитация и 
анимация 

   2  

Иные формы 

организации 

деятельности 

Познавательные игры, викторины, конкурсы, 

олимпиады, проектная деятельность, НПК, 

предметные недели, круглые столы 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Вокальный ансамбль «Капель»   1   

 Юный художник     1 

Иные формы 

организации 
деятельности 

Посещение и организация выставок, 

концертных мероприятий, экскурсий походы в 
кинотеатр, музей 

1 1 1 1 1 

Социальное Школьная газета «Виват, 12-ая!» 1     

Иные формы 

организации 

деятельности 

Профориентационные и просветительские 

беседы, встречи со специалистами, организация 

выборов, дежурства, субботников 

1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 

Мини-футбол  1    

Иные формы 

организации 
деятельности 

Дни здоровья, спортивные праздники, походы, 

акции 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин РФ»   1  1 

Иные формы 

организации 

деятельности 

Классные часы, дни встречи с ветеранами, 

акции, месячник защиты Отечества 

1 1 1 1 1 

 Итого: 8 8 8 8 8 
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6 классы 

 

Направления 

деятельности 

Название объединения Количество часов в неделю 

1 гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

Обще-
интеллектуальное 

«У истоков геологии»     1 

Иные формы 

организации 

деятельности 

Познавательные игры, 

викторины, конкурсы, 

олимпиады, проектная 
деятельность, НПК, предметные 

недели, круглые столы 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Вокальный ансамбль «Капель»  1    

 Основы финансовой грамотности   1   

 Юный художник    1  

Иные формы 

организации 

деятельности 

Посещение и организация 

выставок, концертных 

мероприятий, экскурсий, 
походы в кинотеатр, музей 

1 1 1 1 1 

Социальное Школьная газета «Виват, 12-ая!»     1 

Иные формы 

организации 

деятельности 

Профориентационные и 

просветительские беседы, встречи 

со специалистами, организация 
выборов, дежурства, субботников 

1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 

Мини-футбол   1   

 Баскетбол  1    

 ЮИД 1     

 ЮДПД 1     

Иные формы 

организации 

деятельности 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, походы, акции 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин РФ»    1  

Иные формы 

организации 
деятельности 

Классные часы, дни встречи с 

ветеранами, акции, месячник 
защиты Отечества 

1 1 1 1 1 

 Итого: 8 8 8 8 8 
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7 классы 

 

Направления 

деятельности 

Название объединения Количество часов в неделю 

1 гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

Обще-
интеллектуальное 

Деловой английский 1     

 «У истоков геологии»  1    

Иные формы 

организации 

деятельности 

Познавательные игры, 

викторины, конкурсы, 

олимпиады, проектная 
деятельность, НПК, предметные 

недели, круглые столы 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Вокальный ансамбль «Капель»   1   

 Основы финансовой грамотности    1  

 Юный художник     1 

Иные формы 

организации 

деятельности 

Посещение и организация 

выставок, концертных 

мероприятий, экскурсий походы в 
кинотеатр, музей 

1 1 1 1 1 

Социальное Школьная газета «Виват, 12-ая!» 1     

Иные формы 

организации 

деятельности 

Профориентационные и 

просветительские беседы, встречи 

со специалистами, организация 
выборов, дежурства, субботников 

1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 

Мини-футбол  1   1 

Баскетбол   1 1  

Иные формы 

организации 

деятельности 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, походы, акции 

1 1 1 1 1 

Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО 

1 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

      

Иные формы 

организации 
деятельности 

Классные часы, дни встречи с 

ветеранами, акции, месячник 
защиты Отечества 

1 1 1 1 1 

 Итого: 9 9 9 9 9 
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8 классы 

 

Направления 

деятельности 

Название объединения Количество часов в неделю 

1 гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

Обще-
интеллектуальное 

Деловой английский 1     

 ЗФТШ (физика)    1  

 ЗФТШ (математика)     2 

 «У истоков геологии»  1    

Иные формы 
организации 

деятельности 

Познавательные игры, викторины, 
конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК, предметные 

недели, круглые столы 

1 1 1 1 1 

«Что? Где? Когда?» 1 1 1 1 1 

Общекультурное Основы черчения   1   

«Основы финансовой грамотности»    1  

Иные формы 
организации 

деятельности 

Посещение и организация выставок, 
концертных мероприятий, экскурсий 

походы в кинотеатр, музей 

1 1 1 1 1 

Социальное Школьная газета «Виват, 12-ая!» 1     

Видеомастерская «6 кадров»  1    

Иные формы 
организации 

деятельности 

Профориентационные и 
просветительские беседы, встречи со 

специалистами, организация 

выборов, дежурства, субботников 

1 1 1 1 1 

Волонтерское движение «Добролап» 1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 

Баскетбол   1   

Иные формы 

организации 
деятельности 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, походы, акции 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

      

Иные формы 
организации 

деятельности 

Классные часы, дни встречи с 
ветеранами, акции, месячник защиты 

Отечества 

1 1 1 1 1 

 Итого: 10 10 10 10 10 
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9 классы 

 

Направления 

деятельности 

Название объединения Количество часов в неделю 

1 гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

Обще-
интеллектуальное 

Деловой английский    1  

ЗФТШ (физика) 1     

ЗФТШ (математика)  1    

«У истоков геологии»   1   

«Эрудит» 1     

«Математика для всех»  1    

Иные формы 

организации 
деятельности 

Познавательные игры, 

викторины, конкурсы, 
олимпиады, проектная 

деятельность, НПК, предметные 

недели, круглые столы 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Клуб авторской песни 
«Встречный ветер» 

   1  

Иные формы 

организации 
деятельности 

Посещение и организация 

выставок, концертных 
мероприятий, экскурсий походы в 

кинотеатр, музей 

1 1 1 1 1 

Социальное Школьная газета «Виват, 12-ая!»   1   

Иные формы 

организации 

деятельности 

Профориентационные и 

просветительские беседы, встречи 

со специалистами, организация 
выборов, дежурства, субботников 

1 1 1 1 1 

Волонтерское движение 

«Добролап» 

1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 

Иные формы 

организации 

деятельности 

Дни здоровья, спортивные 

праздники, походы, акции 

1 1 1 1 1 

Подготовка к сдаче ГТО 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Школьный музей     2 

Иные формы 
организации 

деятельности 

Классные часы, дни встречи с 
ветеранами, акции, месячник 

защиты Отечества 

1 1 1 1 1 

 Итого: 10 10 10 10 10 
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