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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности - это нормативный документ образовательной 

организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности учащихся, состав, 
структуру направлений внеурочной деятельности, место проведения. 

 Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. Главной 

целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие интеллектуальному, 

духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и 

проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 
окружающей действительности. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

 

Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

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

№ 273 –ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и основного общегообразования; 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных бразовательных 

программ»; 

 Устав МКОУ «Худоеланская ООШ», утверждённый постановлением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» №66 от 

29.01.2015г. 

 



 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Худоеланская ООШ», утвержденная приказом № 81 от 30.08.2017;  

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Худоеланская ООШ», утвержденная приказом № 81 от 30.08.2017 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как  кружок,  урок, игры, конкурсы, 

внеклассные мероприятия, экскурсии, игры на свежем воздухе, классные часы, беседы, 

практические занятия. 

В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости учащихся во второй половине 

дня. В  школе созданы условия для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня через 40 минут 

после динамической паузы. Продолжительность занятий составляет 35-45 минут. Для 

учащихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности 

не превышает 35 минут. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности. Общий объем нагрузки на учащихся, 

включающий аудиторную нагрузку и нагрузку по внеурочной деятельности не превышает 

гигиенических требований к общему объему недельной образовательной нагрузки учащихся, 

определенных санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 N15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)». Двигательная активность 

учащихся осуществляется за счет организованных подвижных перемен, утренней зарядки, 

физкультминуток, динамических пауз, спортивных соревнований, дней здоровья. Составляет 

не менее 50%. 

Для проведения занятий внеурочной деятельности используются классные кабинеты, 

библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, комната для релаксации. В каникулярное 

время проводятся внеклассные мероприятия, дни здоровья, конкурсы, соревнования, 

праздники. В летний период на базе образовательной организации работает лагерь дневного 

пребывания 

Реализация  плана внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (протокол №4 от 29.04.21 г.). 

Опираясь на  базовую модель, в школе определена основная  организационная модель 

внеурочной деятельности: оптимизационная модель на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации в  реализации, которой принимают участие все 

педагогические работники: учителя, библиотекарь, классные руководители. Выстраивается на 

основе методического конструктора внеурочной деятельности. 



Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

1. Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательной организации; 

2. Организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

3. Организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

4. Организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность учащихся 1-9  классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ (внеурочной деятельности), разработанных 

педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы; 

- использование ресурсов дополнительного образования; 

-  план воспитательной работы  классного руководителя. 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах учащихся. Основное предназначение 

дополнительного образования – удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Внеурочная работа по всем направлениям способствует формированию универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Важным аспектом мониторинга внеурочной деятельности является  подбор  критериев и 

показателей эффективности внеурочной деятельности. Предметом диагностики является: 

.1)Личность воспитанника; 2) Детский коллектив; 3) Профессиональная позиция педагога 

 

Критерии предмета 

мониторинга 

Показатели Методики 

1.Личность воспитанника 

Самоопределение 

личности 

(1-4 класс) 

- формирование основ гражданской 

идентичности личности 

- формирование картины мира 

культуры 

- развитие Я-концепции и самооценки 

личности. 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера) 

«Кто я?» (М.Кун) и др. 

Смысло 

образование 

(1-4 класс) 

формирование ценностных ориентиров 

и смыслов учебной деятельности на 

основе 

 

1. «Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса» (по 

Г.Ю.Ксензовой) 

2. Опросник мотивации 

 «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера) 

и др. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

(1-4, 5-9 классы) 

- формирование единого образа мира 

при разнообразии культур; 

-развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

1.Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

(1-4 класс) 

2. Анкета «Оцени поступок» 



- знание основных моральных норм 

- формирование моральной самооценки; 

-развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на здоровый 

и безопасный образ жизни 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, по 

Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) (5-7 

класс) 

3. Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи, 

справедливого 

распределения по Ж.Пиаже 

Личностный  рост 

воспитанника 

( 5-9 классы) 

- формирование гуманистических 

ценностей человека  к миру, другим 

людям, самому себе 

Комплексная методика  

диагностики личностного 

роста школьника 

2. Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный психологический 

микроклимат. 

-уровень развития коллективных 

взаимоотношений. 

- развитость самоуправления. 

-наличие традиций. 

Социометрия. 

Индекс групповой 

сплоченности.  

Методика А.Н. Лутошкина « 

Какой у нас коллектив» 

Методика определения 

уровня развития 

самоуправления (По 

Рожкову) 

Методика «Самочувствие. 

Активность. Настроение»  и  

др.  

Сформированность 

мотивации учащихся 

к участию в 

общественно-

полезной 

деятельности 

коллектива 

- включенность обучающихся во 

внеурочную деятельность 

Методика «Выявление 

мотивов учащихся в делах 

классного и общественного 

коллективов»  и др. 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

- коммуникабельность 

-.взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами 

 

Методика выявления 

организаторских и 

коммуникативных 

склонностей ( по В.В. 

Синявскому и В.А. 

Фидоришину.) и др 

3 Профессиональная позиция педагога 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности. 

- достижения учащихся в выбранных 

видах внеурочной  деятельности. 

-рост мотивации к активной 

познавательной деятельности. 

 

Анализ освоения учащимися 

программ внеурочной 

деятельности. 

Анализ содержания 

«портфеля достижений»  

Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях 

состязательного характера. 

 

Эффективность 1.Посещаемость, сохранность Анализ  включенности 



работы кружка контингента. воспитанников объединения 

во внеурочную деятельность  

Анализ сформированности у 

воспитанников   уровней 

результатов  (1,2,3  уровень) 

 

2. Проектная  деятельность учащихся. 

 3. Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы 

4. Проведение  различных мероприятий 

Удовлетворенность 

организацией 

образовательного и 

воспитательного 

процесса 

   1. Удовлетворенность учащихся 

жизнью в творческом объединении 

Анкетирование  и 

собеседование 

 2.Удовлетворенность родителей 

деятельностью  педагога 

   3.Наличие благодарностей, грамот Анализ  наградного 

материала 

Проектирование и 

прогнозирование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса 

   1.Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям 

Анализ документации 

 2.Планирование воспитательной 

работы на год 

3. Ведение журнала и другой 

документации 

Профессиональная 

позиция педагога- 

организатора 

внеурочной 

деятельности  

Педагогически-личностная и 

педагогически- профессиональная 

позиция педагога 

Методика диагностики 

профессиональной позиции 

педагога как воспитателя 

 

 

В качестве методов диагностики личностных изменений ребёнка в процессе внеурочной 

деятельности  используется наблюдение, анкетирование, тестирование, методы рефлексии, а 

также оценка по трём уровням результатов. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной  

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 



общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников  будут 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Формы реализации направлений: 

 

 экскурсии, 

 кружки, 

 секции, 

 круглые столы, 

 конференции, 

 диспуты, 

 школьные научные общества, 

 олимпиады, 

 конкурсы, 

 соревнования, 

 поисковые и научные исследования, 

 общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

 

 Тематические классные часы. 

 Оказание помощи ветеранам тыла итруда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Смотры патриотической песни. 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция   «Кормушка». 

 Ролевые игры, социальные проекты. 

Основная форма учёта достижений ученика во внеурочной деятельности – это портфолио, 

анкетирование, творческие задания, карты индивидуального развития. Таким образом, план 

внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Оценка личностных достижений школьников  осуществляется через портфолио. В 

портфолио осуществляется последовательное накопление результатов выполнения учеником 

воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной программы. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  на изучение 

региональных , национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федерации 

реализуется через учебный план в 9 классе, а в 5-8 классах через внеурочную деятельность.  

Школа стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

В образовательной организации созданы 2 плана внеурочной деятельности: 

1. НОО 1-4 классы (приложение 4) 

2. ООО 5-9 классы (приложение 5) 



Программы внеурочной деятельности 

направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. 

Программы внеурочной деятельности рассматриваются на методических объединениях, 

утверждаются директором школы. 

 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Название программы Учебно-методическая  литература 

«Растим патриотов России» Внеурочная деятельность 

школьнико под ред: Григорьева Д.В. в 

- М.: Просвещение, 2010 г.      

 

«Юным умникам и умницам» 

 

О.Холодова «Юным умникам и 

умницам». Информатика, логика, 

математика». Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011.  

О.Холодова «Юным умникам и 

умницам. Информатика, логика, 

математика». Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011.  

Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - 

М.: Просвещение, 1988. 

 

 

«Финансовая грамотность» Программа внеурочной деятельности, автор 

Жигарькова О.В.-2016. 

Смекалка для малышей. 

Занимательные задачи, загадки, 

ребусы, головоломки. - М.: 1996 

«Подвижные игры» Дружить со спортом и игрой  

Поддержка работоспособности 

школьника: упражнения, игры, 

инсценировки 

/сост. Г.П.Попова - Волгоград, 2008 

В.И.Ковалько 

Школа физкультминуток (1-4 классы): 

практические разработки 

физкультминуток, гимнастических 

комплексов, подвижных игр для 

младших школьников – Москва, 2005 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в школе (Дни здоровья, 

спортивные праздники, конкурсы) 

/авт.-сост. О.В.Белоножкина и др. 

Волгоград, 2007 

С.В.Реутский 



Физическое развитие ребенка. 

 Физкультурные комплексы, растущие 

вместе с детьми.  

/Москва, 2009 

«Изобразительные техники» «Изобразительное искусство 5-9 

классы.  

В мире красок народного творчества: 

уроки.  

Внеклассные мероприятия 

Л.Неменская.  

Занятия по прикладному искусству 5-

9классы.  

Л.Неменская. Н.Величко «Русская 

роспись» «Китайская живопись 

кистью». Под редакцией Вив Фостер.  

«Волшебный мир книг» 

 

Программа внеурочной 

деятельности под редакцией В.А. 

Горского, М.: «Просвещение»2013г. 
 

ОДНКНР Примерная рабочая программа 

Министерства образования Иркутской 

области учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» и предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» для 5-9 классов, автор-

составитель А.В.Алтунина, г.Иркутск, 

рассмотрена на методическом 

совещании, утверждена приказом 

директора  от 24.04.2018 г. № 88-од 

«Волейбол» Составлена на основе программы 

В.И.Ляха, Зданевич, В.И.Кизимова 

«Комплексная программа физического 

воспитания», Москва, «Просвещение», 

2012г. 

«В стране мастеров» Городкова Т.В., Нагибина М.И. 

«Мягкие игрушки-мультяшки и 

зверюшки», «Академия развития», 

Ярославль, 1985 г. 

Агапова И.,  Давыдова М.  

«Мягкая игрушка своими руками», 

«Айрис – пресс», Москва, 2002 г. 

Якубова А. «Мягкая игрушка». Новые 

модели», «Литера», С. Петербург, 

2005 г. 

 

«Шахматы» Пожарский В.А. Шахматный учебник 

/ В.А. Пожарский. – М., 1996. 

Майзелис И. Шахматы. / М.: Детгиз, 

1960. 

Нимцович А. Моя система. / М: ФиС, 

1984. 



Сухин И. Волшебные фигуры. / М.: 

Новая школа, 1994. 

Сухин И. Приключения в шахматной 

стране. / М.: Педагогика, 1991; 

 

 

 

«Туманный Альбион» Рабочая  программа по английскому 

языку для учащихся пятых-девятых 

классов составлена на основе 

«Внеурочная 

деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие 

для учителя» Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 

2011.- 223с. (стандарты второго 

поколения). 

«Легоконструирование» Программа внеурочной деятельности 

под редакцией В.А. Горского, М.: 

«Просвещение»2013г 

«Волшебный квиллинг» Программа внеурочной деятельности 

под редакцией В.А. Горского, М.: 

«Просвещение»2013г 

ЮИД Программа внеурочной деятельности 

под редакцией В.А. Горского, М.: 

«Просвещение»2013г 

«Черчение и графика» Воротников И. А. Занимательное 

черчение: кн. для учащихся сред. шк. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение,. – 223 с.: ил. 

1990 

Павлова А.А., Корзинова Е.И.. 

ТЕХНОЛОГИЯ «Черчение и 

графика».8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений – 

М.: Мнемозина, 

2014 

Карточки-задания по черчению Часть 

1 под редакцией В.В. Степаковой. – 

М.: Просвещение, 

2004 

 

Павлова А.А., Корзинова Е.И.. 

ТЕХНОЛОГИЯ «Черчение и графика» 

программно-методические материалы 

8-9 классы: - М., Мнемозина,2013 

«Мир, в котором я живу». Программа дополнительного 

образования «Экология» Автор-

составитель М.В. Высоцкая. 

 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю Место проведения 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры  План классного руководителя 1 1 1 1 спортзал, игровая площадка.  

Духовно - 

нравственное 

«Растим патриотов 

России» 

План классного руководителя 1 1 1 1  учебный кабинет, 

дом культуры,библиотека 

Социальное   «В стране мастеров» План классного руководителя  1  1 учебный кабинет 

 

 «Основы финансовой 

грамотности» 

Урок  1 

 

1 учебный кабинет,мастерские 

 

Общеинтеллекту

альное  

«Юным умникам и  

умницам» 

Занятия кружка   

1 

 

 

1 

 

учебный кабинет, кабинет 

информатики, библиотека 

 «Информатика» План классного руководителя  1 1 

 

кабинет информатики 

 «Белая ладья» Занятия кружка 1 

 

учебный кабинет 

Общекультурное   «Волшебный 

квиллинг» 

План классного руководителя  

1 

 

1 

1 1 учебный кабинет, кабинет 

информатики, библиотека 

 

Итого  4 7 7 7  

Средняя нагрузка на одного ученика 2 2 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

5-9  классы 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы деятельности Количество часов в неделю  

 

Место проведения 

5  

кл. 

6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9 

кл. 

Спортивно- 

оздоровительное 

 «Волейбол»  Спортивная секция 1 

 

  1 

 

 

Спортивный зал, спортплощадка 

 

Духовно – 

нравственное 

ОДНКНР 

 

Занятия кружка 1 

 

1 

 

 

 

Учебный кабинет, библиотека 

Социальное 
«В стране мастеров» Занятия кружка  

1 

 

1 

 

 

Учебный кабинет, библиотека 

 

Общеинтеллекту

альное  

«Шахматы» План классного 

руководителя 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

Учебный кабинет, кабинет 

информатики  

«Финансовая 

грамотность» 

Занятия кружка 1 1 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет, кабинет 

информатики, библиотека 

География 

Иркутской области. 

Занятие  

 

 

 

0.5 0,5 Учебный кабинет, кабинет 

информатики  

 

 

Общекультурное  

 

«Изобразительные 

техники» 

Занятия кружка 1 

 

 

1   Учебный кабинет, кабинет 

информатики, дом культуры, 

библиотека 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

План классного 

руководителя 
1 

 

   Учебный кабинет, кабинет 

информатики, экскурсии, библиотека 

 

Итого 6 7 4 5 4  
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