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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» - это нормативный 

документ, определяющий объем внеурочной нагрузки обучающихся, недельное количество 

часов, направления деятельности, формы организации.  

В 2022-2023 учебном году план внеурочной деятельности составлен на основе 

законодательства в сфере образования, федеральных, региональных и муниципальных 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 (ред.  от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373» (для 1-4 классов); 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010г. №1897 (ред. от 

31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

7. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки от 17.05.2012г. №413»; 

9. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. №1897»; 

10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

13. Письмо Министерства Просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности»; 
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14. Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

16. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254»; 

17. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (для 1-4 классов); 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (для 5-9 классов); 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

21. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 11 

22. Письмо Министерства  Просвещения РФ от 15.02.2022 №АЗ-113/03 "О направлении 

методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим письмом о 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования)"; 

23. Письмо Министерства  Просвещения РФ от 24.05.2022г. № СК-334/02   «О подготовке 

к началу учебного года»; 

24. Методические  рекомендациями по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС (письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 

05.07.2022); 

25. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 г. № 03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

26. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 18.12.2020г. №61573); 

27. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



4 

 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29.01.2021г. №62296); 

28. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», зарегистрирован 03.07.2020г. № 

58824; 

29. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

08.04.2015г.); 

30. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

31. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

32. Закон  Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 

33. Закон  Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением 

Мособлдумы от 17.10.2019г. №14/96-П); 

34. Дополнение  к письму Министерства образования Московской области  от 

27.06.2017г. исх-8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-

нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Духовное краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-

12268/09о.; 

35. Распоряжение  Министерства образования Московской области от 03.02.2022 № Р-55 

«Об организации работы по подготовке системы образования в Московской области к 

переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 01.02.2022» 

36. Приказ Управления образования городского округа Клин от 06.06.2022 №64-4/О «О 

подготовке образовательных организаций городского округа Клин к новому учебному 

году»; 

37. Устав   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

СПАС - ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» №197-1/О от 

07.12.2020г.; 

38. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утвержденная приказом директора школы от 03.08.2020 г. 

№ 35-5/О «Об утверждении Основной образовательной программы начального 

общего образования»;  

39. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утвержденная приказом директора школы от 03.08.2020 г. 

№ 35-5/О «Об утверждении Основной образовательной программы основной общего 

образования»;  

40. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утвержденная приказом директора школы от 03.08.2020 г. 
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№ 35-5/О «Об утверждении Основной образовательной программы среднего общего 

образования»;  

41. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утвержденная приказом директора школы от 25.06.2022 г. 

№ 57-4/О «Об утверждении Основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС 2021»; 

42. Основная образовательная программа основного общего образования, утвержденная 

приказом директора школы от 25.06.2022 г. № 57-4/О «Об утверждении Основной 

образовательной программы основного общего образования». 

 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

образовательной программы. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации.  

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Назначение (цель) плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется в МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1. Способствовать поддержке учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2. Совершенствовать  навыки общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3. Формировать  навыки организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4. Повышать  общую культуру обучающихся, углублять их интерес  к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5. Развивать  навыки совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6. Способствовать поддержке детских объединений, формированию умений 

ученического самоуправления; 

7. Формировать  культуру поведения в информационной среде. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для 1,2 классов и 5,6 классов реализует Федеральные 

Государственные стандарты начального общего и основного общего образования 

(2021г.). С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности целесообразно 

использовать через реализацию одной из трех моделей планов с преобладанием того или 

иного вида деятельности:  
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1. учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности;  

2. с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению 

их благополучия в пространстве школы;  

3. с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий.  

Для обучающихся МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» более приемлема 1 модель плана 

внеурочной деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. В 

рамках данной модели особое внимание уделяется изучению функциональной грамотности, 

финансовой грамотности, а также развитию личности обучающегося. Однако, уделяется 

также внимание предметной направленности, так как развитие интеллектуально- 

составляющей личности обучающегося является основной задачей школы.  

 Содержательное наполнение плана: 

 занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

 занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- исследовательскую 

деятельность; 

 профориентационные занятия обучающихся. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ  

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации,  предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся и вариативная часть. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие 
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функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности.  

Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. Основное 

содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 
Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся, в т.ч. 

для сопровождения 

изучения отдельных 

учебных предметов на 

углубленном уровне, 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

исторического 

просвещения 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 



8 

 

образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда.  

Основные организационные формы:  
-занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.);  

-занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований);  

-занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

-занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России». 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально-

ориентированных 

ученических 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро и 

микро коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 
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сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

личного влияния на уклад школьной жизни.  

Основные организационные формы:  
-педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских 

отрядов;  

-волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной 

работы;  

-выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией;  

-Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; постоянно 

действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов);  

-творческих советов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и 

т.п. 

План внеурочной деятельности для 3,4 классов и 7-11 классов реализует 

Федеральные Государственные стандарты начального общего, основного  и среднего 

общего образования (2009/2010г.). 

Для создание комплекса условий для успешной реализации образовательной 

деятельности предусмотрены следующие направления внеурочной деятельности: 

 общеинтеллектуальное (воспитание стремления к познанию, развитие 

интеллектуальных способностей); 

 общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях); 

 духовно-нравственное (воспитание и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного толерантного 

гражданина России).  

 спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, к здоровью); 

 социальное (формирование ценностного отношения к окружающим, стремление к 

познанию истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения 

общаться и жить в социуме). 

Начальное общее образование 

В 1,2 классах требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (2021 г.) предусматривается ведение внеурочной деятельности по 10 недельных 

часов. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

«Разговор о важном». Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании качеств 

творческого, высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного 

гражданина России; формирование у обучающихся ценностного отношения к Родине, ее 
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культурно-историческому прошлому; уважения к школе, государственной символике, 

родному языку.   
Целью курса является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; воспитание у 

учащихся чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

В данный курс включены следующие формы занятий: экскурсии, беседы, деловые 

игры, конкурсы, марафоны, дискуссии. Двигательная активность составляет 60%. 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников 

«Азбука функциональной грамотности». Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

Курс способствует воспитанию всесторонне гармоничной   личности ребёнка, 

формированию у обучающихся основ теоретического мышления, важнейших умений и 

навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества. 

Целью курса является – формирование умений применять в жизни знания и навыки, 

развитие способности решать жизненные задачи в различных ее сферах, способности 

человека вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться 

и функционировать в ней. 

Задачи:  

 формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

 развивать образное мышление; 

 развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развивать творческие способности; 

 увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

 содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

Курс предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности, программа усложняется в зависимости от возрастных 

особенностей, обучающихся и представлена четырьмя модулями: 

1 модуль «По страницам любимых книг»  

2 модуль «Знайка» 

3 модуль «Удивительное рядом»  

4 модуль «Финансовая грамотность» 

По страницам любимых книг  

Цель - развитие умения у обучающихся понимать и использовать письменные тексты, 

анализировать, изучать их для решения своих жизненных задач.  

1 класс – обучающиеся научатся читать и понимать смысл прочитанного текста; 

2 класс - обучающиеся научатся работать с текстом - пересказывать, делить на части, 

составлять план, выделять опорные слова, определять героев, давать характеристику их 

личностям и поступкам; 

3- 4 классы - обучающиеся научатся находить информацию, давать собственную 

оценку прочитанному, выделять главную и второстепенную мысль в тексте, сопоставлять 

свои убеждения с жизненными позициями персонажей, прогнозировать содержание, 
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самостоятельно формулировать вопросы, сравнивать тексты разных жанров с похожим 

содержанием. 

Знайка 

Цель - развитие способностей личности формулировать, понимать и применять свои 

математические знания в разнообразных контекстах, высказывать свои суждения и 

принимать конструктивные решения.  

1 класс – использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2 класс – выполнение письменных вычислений; выполнение арифметических действий 

над числами (устно); использование свойств арифметических действий для выполнения 

вычислений (устно); решение текстовых задач, связанных с покупками, измерением, 

взвешиванием и пр. 

3- 4 классы – приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Удивительное рядом 

Цель - развитие способностей участвовать в обсуждении проблем в рамках 

естественных наук и современных процессов, что требует наличие компетенций, связанных с 

естественными науками.  

1-2 класс – обучающиеся научатся находить и извлекать информацию о 

естественнонаучных явлениях в различном контексте; 

3 класс – обучающиеся научатся; определять тему исследования, анализировать, 

сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования; 

4 класс – обучающиеся получит возможность получить углубленные знания и навыки 

исследовательской и проектной работы, научится систематизировать материал для 

представления и защиты проектов. 

Финансовая грамотность   

 Цель – развитие знаний финансовых терминов, рисков, решение финансовых ситуаций 

и задач, что дает возможность участвовать в экономической жизни общества. 

1 класс – обучающиеся научатся объяснять причины и приводить примеры обмена, 

получат представление о роли денег в семье и обществе; 

2 класс – обучающиеся научатся правильно использовать экономические термины, 

различать знание источники доходов и направлений расходов семьи;  

3 класс – обучающиеся научатся определять элементарные проблемы в области 

семейных финансов и пути их решения, проводить элементарные финансовые расчёты; 

4 класс – обучающиеся рассчитывать доходы и расходы и составлять простой 

семейный бюджет. 

Данный курс реализуется в формате интеллектуального клуба, занятия которого 

включают в себя: эксперименты, лабораторные занятия, викторины, познавательные игры и 

беседы; исследовательские проекты, опыты, экскурсии; внешкольные акции познавательной 

направленности, олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, праздники, 

конкурсы.  

Двигательная активность   составляет 70%. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Тропинка к своему я». Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

Целесообразность данного направления заключается в выявлении и развитии у 

младших школьников задатков и способностей, помогающих достичь успеха в общественной 

деятельности, накопления социального опыта для жизни в обществе.  

Цель курса – оказание помощи по формированию личностного роста ученика через 

создание условий для его успешной адаптации к школьной жизни; развитие социальных и 

коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных отношений друг 
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с другом и учителем, а также ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью 

и содержанием. 

Программа усложняется с учетом возраста учащихся: 

1 год обучения направлен на формирование навыков самоконтроля в 

общении со сверстниками и взрослыми; научит осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению; развитие умения распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей, исследовать свои качества и свои особенности 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

2 год обучения  предполагает развитие умения рефлексировать свои чувства в 

отношении учителя и одноклассников, прогнозировать последствия своих поступков, 

моделировать различные ситуации, позитивно проявлять себя в общении, договариваться и 

приходить к общему решению, понимать эмоции и поступки других людей, а также 

способствует овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

Для проведения занятий могут быть использованы такие формы работы, как анализ 

литературных отрывков, групповые и индивидуальные творческие занятия, экскурсии, 

праздники, тренинги, социальные акции, походы, проекты, конференции, конкурсы, беседы, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры,   психогимнастика, диспуты, ролевые игры,  

анализ проблемных ситуаций, конкурсы,  выставки, защита проектов. 

Двигательная активность составляет 70%. 

 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

«Спортивный калейдоскоп». Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

Целесообразность данного курса заключается в формировании личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. В 2022-2023 учебном году для 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления 

их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности   1 час   предмета 

«Физическая культура» в 1-2 классах реализуется в рамках  внеурочной деятельности, 

который отражается в учебной сетке часов.  

Курс направлен на достижение оптимального уровня двигательных способностей, 

развитие координационных способностей (точности воспроизведения пространственных, 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы), воспитание культуры игрового общения. 

Задачи:  

 способствовать укреплению здоровья обучающихся, приобщению их к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни;  

 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, 

формировать коммуникативные компетенции;  

 обучать основам спортивных игр, умениям владеть мячом, правильно использовать и 

применять игровые стойки, знать правила проведения спортивных игр. 

В программе прослеживается последовательность применения обучению основным 

элементам в спортивных играх, включая или усложняя тот или иной элемент двигательного 

действия данной спортивной игры. Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

1 раздел – «Русские народные игры», изучается с 1-го по 2-й класс; 

2 раздел – «Игры народов России», изучается со 2-ого   класса; 

3 раздел – «Подвижные игры», изучается в 1-х и 2-х классах; 

4 раздел – «Эстафеты», изучается в 1-2-х классах. 

Такое распределение изучения игр позволяет   следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 
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1-2  классов присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал 

позволяет детям удовлетворить их потребность в движении.  

Формы проведения: подвижные и спортивные игры,  соревнования, эстафеты,  

конкурсы, весёлые старты, турниры,    дни здоровья, олимпиады, викторины, спортивные 

праздники. 

Двигательная активность составляет 100%. 

«Шахматная азбука».  Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

Курс направлен на развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, 

мышления, суждения, умозаключения, способности ориентироваться на плоскости, учить 

ребёнка сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть результаты своей деятельности. 

Цель курса - личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, формирование 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. Курс «Шахматная азбука» усложняется с учетом возраста детей и рассматривается 

как система постепенно усложняющихся занимательных заданий и дидактических игр, 

позволяющих сформировать у детей внутренний план действий — способность действовать 

в уме. 

Задачи: 

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

 научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

 обучить решать комбинации на разные темы; 

 обучить обучающихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы. 

Занятия проводятся в таких формах, как: практическая игра, решение шахматных задач, 

комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые упражнения, теоретические 

занятия, шахматные игры, турниры и соревнования. 

Двигательная активность   составляет 60%. 

 «Мир логики». Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

Цель:  создание условий для формирования предметной, коммуникативной, 

социальной компетентности по предметам: математика, русский язык, литература, 

окружающий мир. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию коммуникативной культуры школьников; 

 выявлять и поддерживать одаренных обучающихся; 

 развивать и совершенствовать психологические качества личности школьников: 

любознательность, инициативность, трудолюбие, воля, настойчивость, 

самостоятельность в приобретении знаний; 

 закреплять и углублять знания обучающихся по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературе; 

 создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формирования 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

Основные виды деятельности обучающихся: знакомство с научно-популярной 

литературой, решение занимательных задач, участие в олимпиадах, проектная деятельность, 

творческие работы. Двигательная активность – 70 %. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Волшебный мир оригами».  Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

 Цель курса направлена на всестороннее развитие интеллектуального и логического 

мышления  младших школьников,  обучение решению задач поискового и творческого 
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характера, формированию коммуникативных навыков. Развитие творческих способностей, 

познавательной сферы младших школьников путём овладения искусством оригами. 

Задачи: 

 развивает пространственное воображение, память, творческие и  исследовательские 

способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    кистей рук, 

концентрацию  внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как 

неуспевающих на занятиях оригами нет; 

 знакомит с основными геометрическими понятиями; 

 улучшает способность следовать устным инструкциям; 

 воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   патриотическими, 

интернациональными чувствами; 

 воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус 

детей,   самостоятельность и аккуратность при работе. 

 Программа «Волшебный мир Оригами» усложняется с учетом возраста учащихся: 

1 год обучения знакомит с понятием «оригами», «диагональ», «центр квадрата». 

Освоение простых базовых форм из которых складывается фигурка, основных 

схематических обозначений. Знакомство с оригами без базовой формы. Учащиеся узнают 

историю и правила складывания фигурок оригами.  

2  год обучения посвящен повторению пройденных простых базовых форм и создание 

на основе их новых сложных базовых форм. Усложняется схемы. Учащиеся осваивают 

новый вид оригами - простое модульное оригами (тема «Оригами-звезды»). Использование 

техники оригами для украшения открыток.  

Занятия проводятся в таких формах, как: изостудия, конкурсы, выставки, ярмарки, 

экскурсии, защита проектов, викторины, праздники. 

Двигательная активность   составляет 50%. 

«Театр. Творчество. Дети».  Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

Целью курса является  эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 

воспитанников, воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи: 

 Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, 

преодолеть робость и застенчивость; 

 Формировать умения и навыки сценической культуры поведения; 

 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства; 

 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное 

мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию;  

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к 

результатам своей работы и работы всего коллектива. 

В программе прослеживается постепенное усложнение материала от игр через 

импровизации к сценическим историям, основанным как на литературном материале, так и 

на выдуманных детских историях. 

Для достижения результатов используются следующие формы  проведения занятий: 

посещение театров, музеев, выставок, экскурсий; просмотр видеофильмов и прослушивание 

музыки; игры  и упражнения, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины, тренинги; 

работа с подручным материалом и изготовление бутафорий, пальчиковых, перчаточных 

кукол 

Двигательная активность 80 %. 
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Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Школа добрых дел». Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

Цель - формирование личностных качеств обучающихся как основы взаимоотношений 

с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 

 привлекать обучающихся к активному участию в делах класса и школы; 

 обучать  навыкам общественно-полезной деятельности; 

 формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности; 

 развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, встречи с  людьми 

различных профессий, коллективные творческие дела, праздники, викторины, творческие 

проекты, презентации, мастерские подарков, аукционы добрых дел, трудовые десанты, 

общественно полезные практики, социально-значимые акции, социальные проекты  и т.п. 
Двигательная активность составляет 90%. 

«Юный пешеход». Курс для 1,2 классов, 1 час в неделю. 

Цель  – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

подготовки детей младшего школьного возраста к безопасному участию в дорожном 

движении, в условиях улично-дорожной сети. 

Задачи: 

 обучать детей младшего школьного возраста основам безопасного дорожного 

движения; 

 воспитывать законопослушных участников дорожного движения, знающих, 

уважающих и соблюдающих законы Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

 вырабатывать у школьников способность предвидеть (прогнозировать, оценивать) 

посредством практико-ориентированного восприятия окружающей действительности 

опасную дорожную ситуацию, принимать адекватные решения в непрерывно 

меняющихся условиях дорожного движения; 

 подготовить школьника к жизни в условиях интенсивного дорожного движения. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, встречи с сотрудниками ДПС, 

коллективные творческие дела, праздники, викторины, творческие проекты, презентации, 

агитбригады, аукционы добрых дел, общественно полезные практики, социально-значимые 

акции, социальные проекты  и т.п. 

Двигательная активность составляет 90%. 

 

В 3,4 классах требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (2009/10г.) предусматривается ведение внеурочной деятельности по 10 

недельных часов. 

Содержание  внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность в 3 – 4 классах 

реализуется по направлениям развития личности, как спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и составляет 10 часов в 

неделю в каждом классе. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом 

направлении определены формы реализации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 
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секции, круглые столы, конференции, олимпиады, диспуты, КВНы, викторины, праздничные 

мероприятия, классные часы, фестивали, школьные научные общества, соревнования, 

поисковые и научные исследования. 

 

I. Спортивно-оздоровительное направление  
Целесообразность данного направления заключается в формировании личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. В 2022-2023 учебном году для 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления 

их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности   1 час   предмета 

«Физическая культура» в 3-4 классах реализуется в рамках  внеурочной деятельности, 

который отражается в учебной сетке часов. Данный час представлен курсом 

 «Спортивный калейдоскоп». Курс для 3- 4 класса. 

Цель курса направлен на достижение оптимального уровня двигательных 

способностей, развитие координационных способностей (точности воспроизведения 

пространственных, силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы), воспитание культуры игрового общения. В 2022-2023 учебном 

году для повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности   1 час   

предмета «Физическая культура» в 3-4 классах реализуется в рамках  внеурочной 

деятельности, который отражается в учебной сетке часов.  

Задачи: 

 сформировать начальное представление о «культуре движений»; 

 выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и 

подвижных играх; 

 развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать активность и самостоятельность; 

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

В программе прослеживается последовательность применения обучению основным 

элементам в спортивных играх, включая или усложняя тот или иной элемент двигательного 

действия данной спортивной игры. Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

1 раздел – «Русские народные игры», изучается с 3-го по 4-й класс. 

2 раздел – «Игры народов России», изучается с  3 по 4-й класс. 

4 раздел – «Эстафеты», изучается в 3-4-х классах. 

5 раздел – «Спортивные игры», изучается  в 3-4-х классах. 

Такое распределение изучения игр позволяет   следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Для  

учащихся 3-4 классов, помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с 

историей и играми различных народов, они не только развиваются физически, но еще и 

развивают свой кругозор. 

Формы проведения: подвижные и спортивные игры,  соревнования, эстафеты,  

конкурсы, весёлые старты, турниры,    дни здоровья, олимпиады, викторины, спортивные 

праздники. 

Двигательная активность составляет 100%. 
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II. Духовно- нравственное направление  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании качеств творческого, 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России; 

формирование у обучающихся ценностного отношения к Родине, ее культурно-

историческому прошлому; уважения к школе, государственной символике, родному языку.   

В соответствии с планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год занятия 

для обучающихся 3-4 классов представлено курсом: 

«Разговор о важном». Курс для  3-4 класса. 

Целью курса является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; воспитание у 

учащихся чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основными формами проведения занятий являются – беседы, устные журналы, 

экскурсии, заочные путешествия, защита проектов, театральные постановки, праздники, 

викторины, просмотр фильмов, выставки, конкурсы. 

Двигательная активность составляет 60%. 

 

III. Социальное направление  
Целесообразность данного направления заключается в выявлении и развитии у 

младших школьников задатков и способностей, помогающих достичь успеха в общественной 

деятельности, накопления социального опыта для жизни в обществе. В соответствии с 

планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год занятия для обучающихся 3-4 

классов представлены курсами: 

«Тропинка к своему я». Курс для  3 класса.  
Цель – оказание помощи по формированию личностного роста ученика через создание 

условий для его успешной адаптации к школьной жизни; развитие социальных и 

коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных отношений друг 

с другом и учителем.  

Задачи: 

 мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека; 

 учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека; 

 формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления; 

 развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем; 

 повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. 

Для проведения занятий могут быть использованы такие формы работы, как анализ 

литературных отрывков, групповые и индивидуальные творческие занятия, экскурсии, 

праздники, тренинги, социальные акции, походы, проекты, конференции, конкурсы, беседы, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры,   психогимнастика, диспуты, ролевые игры,  

анализ проблемных ситуаций, конкурсы,  выставки, защита проектов. 

Двигательная активность составляет 70%. 
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«Имя тебе – победитель».  Курс для 4 класса. 

Цель: формирование патриотизма, гражданской и социальной позиции, развитие 

способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего, воспитание уважения к подвигу русского народа в годы Великой 

Отечественной войны.  

Задачи: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать у  обучающихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей  Родины. 

Используются следующие формы проведения занятий: беседы, встречи с интересными 

людьми, литературно-музыкальные композиции, просмотр и обсуждение видеоматериала, 

экскурсии (внешкольная), поездки, походы по историческим и памятным местам, выставки, 

конкурсы. Двигательная активность составляет 60%.  

«Школа добрых дел» 3-4  класс 

Цель: формирование личностных качеств обучающихся как основы взаимоотношений 

с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 

 привлекать обучающихся к активному участию в делах класса и школы; 

 обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

 формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности; 

 развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, встречи с  людьми различных 

профессий, коллективные творческие дела, праздники, викторины, творческие проекты, 

презентации, мастерские подарков, аукционы добрых дел, трудовые десанты, общественно 

полезные практики, социально-значимые акции, социальные проекты  и т.п. 

Двигательная активность составляет 90%. 

 

IV. Общеинтеллектуальное направление  
Данное направление способствует воспитанию всесторонне гармоничной   личности 

ребёнка, формированию у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и 

навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества. В соответствии с 

планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год занятия для обучающихся 3-4 

классов представлено курсом: 

«Юные исследователи»  -   3-4 класс  

Курс носит развивающий  характер. Целью данного курса является формирование 

поисково-исследовательских и коммуникативных умений младших школьников, развитие 

индивидуальных качеств личности в области исследования, формирование 

интеллектуальных умений.  

Задачи: 

 воспитывать коммуникативную культуру школьников; 

 выявлять и поддерживать одаренных детей; 

 развивать и совершенствовать психологические качества личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний; 
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 закреплять и углублять знания обучающихся по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературе; 

 развивать индивидуальные способности обучающихся; 

 создать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

В программе прослеживается постепенное усложнение материала:  

1год работы по программе предполагает проявление   в активном использовании 

школьниками метода  проектов, самостоятельном выборе тем (подтем),  приобретении опыта 

самостоятельного  поиска, систематизации и оформлении  интересующей информации. 

2 год предполагает   получение школьниками самостоятельного 

социального опыта. Это проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно  выбранному направлению. 

Для достижения результатов используются следующие формы  проведения занятий: 

презентации  проектов,  участие в конкурсах и  олимпиадах по разным направлениям, игры, 

конкурсы, выставки, экскурсии (наблюдательные, поисковые, исследовательские), 

творческие занятия, лабораторные и практические работы, беседы, чемпионаты. 

Двигательная активность   составляет 70%. 

«Мир логики»  -   3-4 класс  

Целью курса является – развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развивать психические познавательные процессы: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

 развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формировать навыки творческого мышления и   умения решать нестандартные задачи; 

 формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Данный курс реализуется в формате интеллектуального клуба, занятия которого 

включают в себя:    эксперименты, лабораторные занятия, викторины, познавательные игры 

и беседы;  исследовательские проекты, опыты, экскурсии; внешкольные акции 

познавательной направленности, олимпиады, конференции, интеллектуальные 

марафоны,    праздники, конкурсы.  

Двигательная активность   составляет 70%. 

V. Общекультурное направление  
Направление  нацелено на развитие творческих способностей учащихся, расширяет 

общекультурный кругозор, способствует гармоничному развитию личности, воспитывает 

художественный вкус. В соответствии с планом внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год занятия для обучающихся 3-4 классов представлено курсами: 

 «Разговор о правильном питании» 3- 4 класс 
         Цель курса -  формирование представлений о том, какие продукты наиболее         

полезны и необходимы человеку каждый день, об основных принципах гигиены питания, о 

связи рациона питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах питания, 

закрепление знания о полезных продуктах и витаминах, содержащихся в них, формирование 
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представления о необходимости и важности регулярного питания и соблюдение режима 

питания. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Программа усложняется в зависимости от возрастных особенностей учащихся и 

представлена   модулями: 

3 класс -  «Две недели в лагере здоровья»   

Целью курса является формирование у детей основных представлений и навыков 

рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением 

выбирать полезные продукты и блюда. 

Для достижения результатов используются следующие формы  проведения занятий: 

игры, конкурсы, игры-путешествия, экскурсии, творческие занятия, лабораторные и 

практические работы, беседы, подготовка и защита творческих проектов, выпуск плакатов и 

листовок. 

 Двигательная активность составляет 60%. 

4 класс - «Формула правильного питания»   

Цель курса заключается в   освоении практических навыков рационального питания, 

информировании  детей о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширении знаний об истории и традициях своего народа, формировании чувства уважения 

к культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

Для достижения результатов используются следующие формы проведения занятий: 

ролевая игра, ситуационная игра, образно-ролевые игры, проектная деятельность, дискуссия, 

обсуждение, творческие занятия, лабораторные и практические работы, беседы, подготовка и 

защита творческих проектов. 

  Двигательная активность составляет 60%. 

«Волшебный мир оригами»  3-4 класс.  

Цель курса направлена на всестороннее развитие интеллектуального и логического 

мышления  младших школьников,  обучение решению задач поискового и творческого 

характера, формированию коммуникативных навыков. Развитие творческих способностей, 

познавательной сферы младших школьников путём овладения искусством оригами. 

Задачи: 

 развивает пространственное воображение, память, творческие и  исследовательские 

способности, чертежные навыки, мелкую мускулатуру    кистей рук, 

концентрацию  внимания, уверенность в своих силах и  способностях, так как 

неуспевающих на занятиях оригами нет; 

 знакомит с основными геометрическими понятиями; 

 улучшает способность следовать устным инструкциям; 

 воспитывает личность как члена общества с его нравственными,   патриотическими, 

интернациональными чувствами; 

 воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус 

детей,   самостоятельность и аккуратность при работе. 

Программа «Волшебный мир Оригами» усложняется с учетом возраста учащихся: 

3 год обучения продолжает знакомить с различными видами оригами, такими как 

сложное модульное оригами, кусудамы. Продолжается работа по повторению и изучению 

базовых форм. Освоение сложных схем сборки модульного оригами, зарисовывание 

некоторых схем. Украшение открыток к праздникам, оформление школы поделками оригами 

на тематические праздники.  

4 год – заключительный год освоения курса оригами, при котором учащиеся изучают 

сложные схемы оригами, создают творческие проекты коллективно и индивидуально. 

Продолжается работа по повторению и изучению базовых форм.  

Занятия проводятся в таких формах, как: изостудия, конкурсы, выставки, ярмарки, 

экскурсии, защита проектов, викторины, праздники. 

Двигательная активность   составляет 50%. 
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«Радуга творчества» 3-4 класс   

Целью курса является развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства; развитие художественного вкуса обучающихся, их творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; развитие умений 

и навыков в декоративной работе с народных орнаментов, выполнение художественных 

работ по народным мотивам, украшение интерьера, класса и школы рисунками, стендами, 

декоративными панно. 

В программе прослеживается постепенное усложнение материала от изготовления по 

шаблону простейшего продукта до разработки своих эскизов, моделей, как демонстрация   

собственной творческой деятельности.  

3 год обучения   позволит учащимся закрепить свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, научит 

подбирать доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей.  

        4 год обучения направлен на обучение учащихся проектной деятельности: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, 

демонстрировать как в собственной творческой деятельности, так и в работе малыми 

группами.  

Для достижения результатов используются следующие формы проведения занятий: 

посещение выставок, экскурсий; творческие конкурсы, выставки декоративно-прикладного 

искусства, коллективные творческие дела, проектная деятельность, творческая мастерская, 

просмотр видеофильмов и прослушивание музыки; игры и упражнения, сюжетно-ролевые 

игры. 

Двигательная активность 80%. 

«Театр. Творчество. Дети»  1-4  класс   

Целью курса является  развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства;  развитие художественного вкуса обучающихся, их 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты,  воспитание ребёнка через приобщение к 

театральному искусству, развитие творческого начала личности.  

Задачи: 

 Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои силы, 

преодолеть робость и застенчивость; 

 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства; 

 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное 

мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию;  

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к 

результатам своей работы и работы всего коллектива. 

В программе прослеживается постепенное усложнение материала от игр через 

импровизации к сценическим историям, основанным как на литературном материале, так и 

на выдуманных детских историях: 

3 класс -   знакомит  с историей театра кукол и современными творческими поисками в 

кукольном мире; учит  умению определять идею произведения, главную задачу; 

предполагает свободное владение куклой (перчаточной, тростевой). Усложнение репертуара. 

Учащиеся работают над спектаклями, самостоятельно учатся разработке и постановке мини-

пьес детьми.   Учащиеся обучаются владению темпо - ритмом, чувством пространства сцены, 

работают над изготовлением кукол, созданием декораций и бутафории к спектаклям.  

4 класс -   предполагает развитие  умения анализировать пьесу; воспитывает умение 

общаться со зрителем и партнёром через куклу; обучает  владению тембровой и 

интонационной окраской голоса, умению использовать метафору и ассоциации для 
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нахождения образа- символа. Учащиеся пробуют  переносить образ героя в рисунок и  

перенос  образа с эскиза в скульптуру будущей куклы. Самостоятельная разработка и 

постановка мини-пьес детьми. Работа с перчаточными, тростевыми куклами, куклами-

марионетками . Изготовление кукол. Создание декораций и бутафории к спектаклям.  

Для достижения результатов используются следующие формы  проведения занятий: 

посещение театров, музеев, выставок, экскурсий; просмотр видеофильмов и прослушивание 

музыки; игры  и упражнения, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины, тренинги; 

работа с подручным материалом и изготовление бутафорий, пальчиковых, перчаточных 

кукол. 

Двигательная активность 80% 

Основное общее образование 

В 5-6 классах требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (2022г.) предусматривается ведение внеурочной деятельности по 5 недельных 

часов.  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

«Разговор о важном». Курс для 5,6 классов, 1 час в неделю. 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании качеств 

творческого, высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного 

гражданина России; формирование у обучающихся ценностного отношения к Родине, ее 

культурно-историческому прошлому; уважения к школе, государственной символике, 

родному языку.   
Целью курса является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; воспитание у 

учащихся чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

В данный курс включены следующие формы занятий: экскурсии, беседы, деловые 

игры, конкурсы, марафоны, дискуссии. Двигательная активность составляет 60%. 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников 

«Функциональная грамотность». Курс для 5,6 классов, 1 час в неделю. 

Цель: развитие функциональной грамотности обучающихся как индикатора качества и 

эффективности образования. 

Задачи:  

 развить способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах (математическая грамотность); 

 развить  способности обучающегося понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

(читательская грамотность); 

 развить способности обучающегося осваивать и использовать естественнонаучные 

знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 
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общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

 развить способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Данный курс включает 4 раздела: читательская, естественнонаучная, математическая и 

финансовая грамотность. 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения - беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, 

викторина, квест, квиз, проект. Двигательная активность составляет 40%. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Мир профессий».  Курс для 5,6 классов, 1 час в неделю. 
Цель: формирование учебно-познавательных мотивов, представлений о различных 

профессиях, целостного знания, потребности в творческой деятельности, развитие 

интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся.  

Задачи: 

 расширить представление обучающихся о мире профессий; 

 научить обучающихся исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать речевую деятельность; 

 приобщить обучающихся к работе со справочной и энциклопедической литературой. 

Формы проведения занятий:  работа в малых группах; групповые дискуссии; 

проектная деятельность; встречи с представителями различных профессий; ролевые игры; 

тренинги; беседы. Активность данного курса составляет 70%. 

 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных  

и социокультурных потребностей обучающихся 

Клуб «Планета Здоровья». Курс для 5,6 классов, 1 час в неделю, способствует 

укреплению здоровья, формированию двигательного опыта, воспитанию здорового образа 

жизни через занятия физическими упражнениями и активности, самостоятельности в 

двигательной активности, в частности, игры. Для повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности   1 час   предмета «Физическая культура» 

в 5-6 классах реализуется в рамках  внеурочной деятельности, который отражается в учебной 

сетке часов.  

Цель: формирование основ здорового образа жизни, устойчивых мотивов к занятиям 

физической культурой, создание условий для удовлетворения потребности двигательной 

активности через занятия спортивными играми, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения спортивных игр. 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формировать и совершенствовать жизненно важные двигательные умения 

 и навыки; 

 формировать позитивные жизненные установки подрастающего поколения; 

 обучать подростков способам овладения различными элементами спортивных игры; 

 повышать уровень физической, тактической подготовки обучающихся по различным 

спортивным играм.  
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Данный курс ориентирует обучающихся на ЗОЖ и приобщение к физической культуре. 

У обучающихся при освоении курса повышается мотивация к ЗОЖ, занятиям физической 

культурой и спортом,  развиваются физические, личностные и волевые качества. 

Двигательная активность 100%. 

«Имя тебе – победитель».  Курс для 5, 6 классов (1 час в неделю). 
Цель: формирование патриотизма, гражданской и социальной позиции, развитие 

способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего, воспитание уважения к подвигу русского народа в годы Великой 

Отечественной войны.  

Задачи: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины. 

Используются следующие формы проведения занятий: беседы, встречи с 

интересными людьми, литературно-музыкальные композиции, просмотр и обсуждение 

видеоматериала, экскурсии (внешкольная), поездки, походы по историческим и памятным 

местам, выставки, конкурсы. Двигательная активность составляет 60%. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии. 

Осуществляется в рамках системы дополнительного образования по дополнительным 

общеразвивающим программам «Веселые нотки», «Бумажное макетирование», «Начальное 

конструирование», «Школа творчества», «системы детских общественных объединений: 

РДШ, ШСК «Планета детства», классными руководителями согласно Программе воспитания 

и календарному плану воспитательной работы 

 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Осуществляется в рамках системы дополнительного образования по дополнительным 

общеразвивающим программам «Юный краевед», «Видеомейкер», системы детских 

общественных объединений: ЮИД, ЮНАРМИЯ, «Волонтеры – медики», «Волонтеры 

Подмосковья», «Юные друзья полиции», «Дружина юных пожарных и спасателей», ШСК 

«Ювента», РДШ, классными руководителями согласно Программе воспитания и 

календарному плану воспитательной работы 

 

В 7-9 классах требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (2009/10г.) предусматривается ведение внеурочной деятельности по 5 недельных 

часов.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность в 7 – 9 классах 

реализуется по направлениям развития личности, как спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное и составляет 5 часов в 

неделю в каждом классе. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом 

направлении определены формы реализации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, диспуты, КВНы, викторины, праздничные 
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мероприятия, классные часы, фестивали, школьные научные общества, соревнования, 

поисковые и научные исследования. 

I. Спортивно-оздоровительное направление   

Способствует укреплению здоровья обучающихся, формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, приобщению школьников к 

занятиям физической культурой. В 2022-2023 учебном году для повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности   1 час   предмета «Физическая культура» 

в 7-9 классах реализуется в рамках  внеурочной деятельности, который отражается в учебной 

сетке часов.  

«Легкая атлетика» -  7 классы  

Целью курса является развитие физических способностей (скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, общей выносливости); закрепление и 

совершенствование техники легкоатлетических упражнений; мотивация к укреплению 

здоровья детей на занятиях легкой атлетикой, как в помещениях образовательного 

учреждения, так и в природных условиях; освоение технологии здорового образа жизни, 

норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формировать и совершенствовать жизненно важные двигательные умения и навыки; 

 формировать позитивные жизненные установки подрастающего поколения; 

 обучать подростков способам овладения различными элементами спортивных игры; 

 повышать уровень физической, тактической подготовки обучающихся по различным 

спортивным играм.  

С учетом возрастных особенной и согласно рабочей программы учителя курс «Легкая 

атлетика» усложняется. В программе отражены особенности построения тренировочной 

деятельности на этапах: начальной подготовки, специальной подготовки; этапе спортивного 

совершенствования, интенсивности и объема тренировочных нагрузок. 

Формы проведения – дни здоровья, соревнования, эстафеты, конкурсы, весёлые 

старты, турниры, олимпиады, спартакиады, игры, праздники, фестивали. 

Двигательная активность составляет 100%. 

«Волейбол» - 8-9 классы   

Целью курса является развитие и оздоровление детей в процессе занятий волейболом, 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости); формирование всесторонней гармонично развитой 

личности; содействие нормальному физическому развитию обучающихся в рамках занятий 

волейболом; формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом.   

С учетом возрастных особенной и согласно рабочей программы учителя курс 

«Волейбол» усложняется, выстроена последовательность изложения   материала по этапам 

двух годичной подготовки, в   тренировочном процессе обеспечивается преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей физической, технико-тактической и интегральной подготовленности. 

Используются следующие формы проведения занятий: эстафеты, конкурсы, турниры, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, первенства. 

Двигательная активность составляет 100%. 

 

II. Духовно- нравственное направление  

«Разговор о важном». Курс для 7-9 классов, 1 час в неделю. 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании качеств 

творческого, высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного 

гражданина России; формирование у обучающихся ценностного отношения к Родине, ее 
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культурно-историческому прошлому; уважения к школе, государственной символике, 

родному языку.   
Целью курса является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; воспитание у 

учащихся чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

В данный курс включены следующие формы занятий: экскурсии, беседы, деловые 

игры, конкурсы, марафоны, дискуссии. Двигательная активность составляет 60%. 

 

III. Социальное направление  

Социальное направление способствует формированию успешного освоения нового 

социального опыта; воспитанию человека, готового к выполнению общественных функций, 

содействию развития подростка как личности, реализации его способностей и возможностей 

в обществе. Данное направление представлено следующими курсами, объединёнными общей 

темой «Социокультурное взаимодействие»: 

«Школа безопасности» -  7 классы   

Данный курс способствует формированию у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности; навыков 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Цель курса - формирование культуры безопасности как качества личности, 

представленное в виде совокупности знаний и осознанных действий, направленных на 

понимание опасных и безопасных факторов в окружающей действительности, готовности к 

адекватной оценке опасной ситуации и способности выстраивать социальные 

взаимоотношения по обеспечению безопасных действий на уровне личности и группы.  

Формами проведения занятий являются – беседы по теории, практические занятия в 

помещении и на местности, проведение учебно-тренировочных походов и сборов, экскурсий, 

участие в соревнованиях, слеты, фестивали, агитбригады. 

Двигательная активность составляет 80%. 

«Основы выбора профессии» - 8 класс  

В 2022-2023 учебном году курс «Основы выбора профессии» в 8 классе реализуется 

через включение его во внеурочную деятельность, что   способствует   формированию   

готовности и способности, обучающихся к осознанному выбору профессии, к построению 

дальнейшей индивидуальной образовательной траектории на основе знания мира профессий 

и рынка труда. 

Цель курса направлена на формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся, повышение компетентности в области планирования карьеры, 

развитие способности профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи: 

 помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить обучающихся к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе 

и в перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания обучающихся о мире профессий, о рынке труда; 

 обучить выявлению соответствия требований выбранной профессии способностям и 

возможностям; 
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 обучить планированию профессиональной карьеры. 

Основными формами проведения занятий являются – мини-проекты, конференции по 

защите проектов, конкурсы, выставки, викторины, тренинги, диспуты, ролевые 

игры, тематические беседы. 

Двигательная активность составляет 50%. 

  «Мир профессий» - 9 класс   

Цель курса направлена расширение у подростков представления о разнообразии 

профессий на основе характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 

структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат), а также расширение   

знаний   о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе. 

Задачи: 

 помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить обучающихся к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе 

и в перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания обучающихся о мире профессий, о рынке труда; 

 обучить выявлению соответствия требований выбранной профессии способностям и 

возможностям; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

Основными формами проведения занятий являются – мини-проекты, конференции по 

защите проектов, кружок, конкурсы, выставки, соревнования, викторины, тренинги, 

диспуты, ролевые игры, тематические беседы. 

Двигательная активность составляет 50%. 

 

IV. Общеинтеллектуальное направление  

Данное направление обеспечивает внеклассную деятельность познавательной 

направленности, что позволит обучающимся закрепить свои интересы в той или иной сфере, 

всестороннее развивать интеллектуальный и познавательный потенциал. Данное 

направление объединено общей темой «В мире познания» и представлено курсом: 

«Малая академия наук» - 7-9   класс  

 В рамках данного курса предусмотрено развитие функциональной грамотности 

обучающихся 7-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. Курс призван помочь подростку в его культурной 

самоидентификации. 

Задачи:  

 развить способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах (математическая грамотность); 

 развить  способности обучающегося понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

(читательская грамотность); 

 развить способности обучающегося осваивать и использовать естественнонаучные 

знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

 развить способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 



28 

 

Курс предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности, программа усложняется в зависимости от возрастных 

особенностей, обучающихся и представлена пятью модулями:  

1 модуль «Читательская грамотность»  

2 модуль «Математическая грамотность» 

3 модуль «Естественнонаучная грамотность»  

4 модуль «Финансовая грамотность» 

5 модуль «Креативное мышление», «Глобальные компетенции»   

Содержание курса выстроено на принципе преемственности между классами и 

позволяет обучающимся расширить кругозор гуманитарного и естественно-научного 

характера:  

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) 

информацию различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые 

ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как 

личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое.  

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные 

перед ними проблемы в рамках предметного содержания.  

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и 

строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в 

отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. 

Курс способствует освоению опыта учебно-исследовательской деятельности, 

выполнению «Индивидуального проекта» с целью формирования навыков отбора 

информации для презентации и выбора формы ее представления. 

Данный курс реализуется в формате интеллектуального клуба (ученического 

сообщества), занятия которого включают в себя: эксперименты, лабораторные занятия, 

викторины, познавательные игры и беседы; исследовательские проекты, опыты, экскурсии; 

внешкольные акции познавательной направленности, олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны, праздники, конкурсы.  

Двигательная активность   составляет 70%. 

 

V. Общекультурное  направление  

«Имя тебе – победитель».  Курс для 7-9 классов. 

Цель: формирование патриотизма, гражданской и социальной позиции, развитие 

способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего, воспитание уважения к  подвигу русского народа в годы Великой 

Отечественной войны.  

Задачи: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- формировать у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины. 

Формы проведения занятий – кружок, соревнования, конкурсы, соревнования, 

викторины, настольные, дидактические и подвижные игры, мастер-классы, творческие 

мастерские, занятие–постановка, репетиция, система специальных вокальных упражнений, 

индивидуальная работа с учащимися, конкурсы-смотры, ритмичные игры и упражнения, 

танцевально-игровые занятия. 

Двигательная активность составляет 70%. 
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Среднее общее образование 

В 10-11 классах согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (2009/2010г.) предусматривается ведение внеурочной 

деятельности 5 недельных часов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность в 10 – 11 классах 

реализуется по направлениям развития личности, как спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное и составляет 5 часов в 

неделю в каждом классе. 

I. Спортивно-оздоровительное направление 
Способствует укреплению здоровья учащихся, формированию личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, приобщению школьников к 

занятиям физической культурой. Данное направление представлено курсом: 

 «Общефизическое развитие». Курс для 10-11 класса.  

Курс направлен на формирование культуры здорового образа жизни и развитие 

ценностного отношения школьников к физической культуре и спорту, формирование 

навыков основ безопасности жизнедеятельности, способствует повышению роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплению их здоровья, увеличению 

объема двигательной активности обучающихся, развитию их физических качеств и 

совершенствованию физической подготовленности. 

Задачи: 

 способствовать формированию ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

здоровью; 

 способствовать формированию у обучающихся средствами спортивных  игр упорства, 

бойцовского характера, сплочённости, взаимовыручки, общение со сверстниками; 

 развивать творческую самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности; 

 создавать благоприятные условия для успешной адаптации личности.  

 Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний, развитие 

умений и навыков учащихся путем последовательного прохождения материала. Для каждой 

возрастной группы предусматриваются практические занятия, выполнение контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика.  

Занятия проходят в форме спортивных мероприятий, физкультурных праздников, 

эстафет, конкурсов, турниров, соревнований, дней здоровья и т. д.   

Двигательная активность: 100%. 

 

 II.Духовно- нравственное направление  

 «Разговор о важном». Курс для 10-11 классов. 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании качеств творческого, 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России; 

формирование у обучающихся ценностного отношения к Родине, ее культурно-

историческому прошлому; уважения к школе, государственной символике, родному языку.   

 Целью курса является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; воспитание у 

учащихся чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности.  
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 Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 В данный курс включены следующие формы занятий: экскурсии, беседы, деловые 

игры, конкурсы, марафоны, дискуссии. Двигательная активность составляет 60%. 

 

III.Социальное направление способствует социализации учащихся, 

оказывает помощь в поисках «себя», развивает навыки бесконфликтного общения, переводит 

подростка в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться 

на основе ценностей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. Данное направление представлено курсом: 

«Взгляд в будущее»- Курс для 10-11 классов. 

Курс направлен на развитие социально активной личности каждого ученика, 

способного гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающего свое место 

в обществе, на формирование общественно-политической активности учащихся, приобщение 

их к патриотическим и интернациональным традициям народов РФ и мира.  

Задачи: 

 способствовать формированию умения жить в социуме, конструктивное отношение к 

другим людям; 

 способствовать формированию умений самостоятельно принимать решения; 

 развивать коммуникативные умения обучающихся; 

 развивать личностные качества, отвечающие требованиям информационного 

общества. 

С учетом возрастных и интеллектуальных особенностей данный курс     усложняется, в 

программе прослеживается преемственность, обеспечивающая рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Данный курс реализуется в формате клуба «Школа Лидера» (ученическое 

сообщество), занятия проходят в форме общественно-полезных практик, тренингов, 

семинаров, дискуссий, экскурсий, конференций, ролевых игр и др.  

Двигательная активность: 70 %. 

 

IV. Общеинтеллектуальное направление.  

Функциональная грамотность. Курс для 10-11 классов. 

В рамках данного курса предусмотрено развитие функциональной грамотности 

обучающихся 10-11 классов как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию. Курс призван помочь подростку в его культурной 

самоидентификации. 
Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 10-11 классов как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Задачи:  

 развивать способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах; - развивать способности обучающегося 

понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни;  

 развивать способности обучающегося осваивать и использовать естественнонаучные 

знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 

 развивать способности обучающегося понимать основные особенности 

естествознания, как формы человеческого познания; 

 развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, что 

естественные науки, технология оказывают влияние на материальную, 
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интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием; 

 развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 

Курс способствует освоению опыта учебно-исследовательской деятельности, 

выполнению «Индивидуального проекта» с целью формирования навыков отбора 

информации для презентации и выбора формы ее представления. 

Данный курс реализуется в формате интеллектуального клуба (ученического 

сообщества), занятия которого включают в себя: эксперименты, лабораторные занятия, 

викторины, познавательные игры и беседы; исследовательские проекты, опыты, экскурсии; 

внешкольные акции познавательной направленности, олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны, праздники, конкурсы.  

Двигательная активность   составляет 70%. 

 

V.  Общекультурное направление 

«Имя тебе – победитель».  Курс для 10-11 классов. 
Цель: формирование патриотизма, гражданской и социальной позиции, развитие 

способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего, воспитание уважения к  подвигу русского народа в годы Великой 

Отечественной войны.  

Задачи: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей  Родины. 

Формы проведения занятий – кружок, соревнования, конкурсы, соревнования, 

викторины, настольные, дидактические и подвижные игры, мастер-классы, творческие 

мастерские, занятие–постановка, репетиция, система специальных вокальных упражнений, 

индивидуальная работа с учащимися, конкурсы-смотры, ритмичные игры и упражнения, 

танцевально-игровые занятия. 

Двигательная активность составляет 70%. 
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План внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта-2021 

Направление 

 

Название курса 

 

2022 – 2023 2023-2024 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 

 

2В 3А 3Б 

 

3В 3Г 4А 4Б 

 

4В 4Г 

Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговор о 

важном» 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность по формированию 

функциональной грамотности 

Азбука функциональной 

грамотности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность, направленная на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Тропинка к своему я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся, в т.ч. для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического 

просвещения 

Спортивный калейдоскоп 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шахматная азбука  

 

1 1 1 1 1 1 1         

Юный исследователь        1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир логики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность, направленная на удовлетворение 

интересов и потребностей в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Волшебный мир Оригами 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Театр. Творчество. Дети 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность, направленная 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 

Школа добрых дел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юный пешеход 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

 

Название курса 2022 – 2023 

3 класс 4 класс 

А Б В Г А Б В Г 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивный 

калейдоскоп 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно - нравственное 

 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

 

Тропинка  

к своему я 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Школа добрых дел 1 1 1 1 1    

Имя твоё-победитель      1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Юные  

исследователи 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир логики 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Разговор о правильном 

питании 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Волшебный мир 

оригами 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Радуга творчества 1 1 1 1 1 1 1 1 

Театр. Творчество. 

Дети 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Недельная нагрузка 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Приказ по школе  от     25. 06.2022г.   №57-4/О  

  

План внеурочной деятельности основного общего образования 

в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта- 2021  
Направления 

внеурочной деятельности 

                         Класс 

Название курса  

2022-2023 2023-2024 2024-2025 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

Разговор о важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Мир профессий 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию 

особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся, в т.ч. для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения 

Клуб «Планета Здоровья» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Имя твоё - победитель 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность, направленная на 

удовлетворение интересов и потребностей в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

Осуществляется в рамках системы дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим 

программам, системы детских общественных объединений, классными руководителями согласно Программе 

воспитания и календарному плану воспитательной работы 
 

Внеурочная деятельность, направленная 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 

Осуществляется в рамках системы дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам, 

системы детских общественных объединений, классными руководителями согласно Программе воспитания и 

календарному плану воспитательной работы 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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План внеурочной деятельности 

основного общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта  

7-9 класс 

 

Направления Название курса  2022 – 2023 

7 класс 8 класс 9 класс 

А Б В А Б В Г А Б В 
Спортивно-

оздоровительное 

 

Легкая атлетика 
1 1 1        

Волейбол 
   1 1 1 1 1 1 1 

Духовно- нравственное 

 

 

Разговор о важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

 

Школа безопасности 
1 1 1        

Основы выбора 

профессии 
   1 1 1 1    

Мир профессий 
       1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Малая академия наук 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Имя твоё - победитель 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Недельная нагрузка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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План внеурочной деятельности 

основного общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта  
10 КЛАСС 

 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Число часов в неделю 

2022-2023г 2023-2024г 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Общефизическое 

развитие 

1 1 

2 Духовно – нравственное 

 

Разговор о важном 1 1 

3 Социальное 

 

Взгляд в будущее 1 1 

4 Общеинтеллектуальное 

 

Функциональная 

грамотность 

1 1 

5 Общекультурное 

 

Имя твоё - победитель 1 1 

 Недельная нагрузка 

 

5 5 
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План внеурочной деятельности 

основного общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта  
11 КЛАСС 

 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Число часов в неделю 

2021-2022г 2022-2023г 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Общефизическое 

развитие 

1 1 

2 Духовно – нравственное 

 

Человек в мире  1 - 

Разговор о важном - 1 

3 Социальное 

 

Взгляд в будущее 1 1 

4 Общеинтеллектуальное 

 

Исследовательская 

лаборатория 

1 - 

  Функциональная 

грамотность 

- 1 

5 Общекультурное 

 

Имя твоё - победитель 1 1 

 Недельная нагрузка 

 

5 5 

 
 

mailto:shkola.spas-zaulok@yandex.ru
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