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1. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами и методическими рекомендациями: 

 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 № 115; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную. 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 №816; 

• Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» от 

19.03.2020 №ГД-39/04; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0; 

• Распоряжение Комитета по образованию СПБ «Об утверждении методических рекомендаций об 

особенностях реализации образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 

02.04.2020 №898-р; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году». 
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1.2. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на 

решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, 

основной целью организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых 

компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

1.3. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 духовно- нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное. 

1.3.1. Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом обучающемся  гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;  на раскрытие способностей 

и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  
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 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

  1.3.2. Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания  или 

нового алгоритма приобретения знаний,  творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Целесообразность  направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

1.3.3. Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, города 

Санкт-Петербурга, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

  По итогам работы в данном направлении  проводятся заочные экскурсии, конкурсы, 

выставки. 

1.3.4. Социальное направление (социально-преобразующее творчество) -  создание условий для 

перевода  обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 
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Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

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

1.3.5. Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся  как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Основные задачи: 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,  

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

1.4. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ основного общего 

образования определяет образовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В плане внеурочной деятельности реализуются  линейные (занятия проводятся по расписанию 

один раз в неделю) занятия внеурочной деятельности. 

1.5. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные общества 

учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и 

учебно-исследовательские проекты. Разнообразные  конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К 

формам внеурочной деятельности относят и  внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья. 
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1.8.  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

соответствует списочному составу класса. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам.   

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Внеурочная деятельность в 6-9-х классах проводится с перерывом в 20 минут после 

последнего урока. Продолжительность занятий - 45 минут. Домашние задания не предусмотрены. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 6–9-х классах 

организовано в рамках внеурочной деятельности общекультурного направления.  

Каждый понедельник на первом уроке (1 час в неделю) проводятся информационно-

просветительские занятия «Разговоры о важном» патриотической, нравственной и экологической 

направленности. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся. Для 

обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов внеурочной деятельности 

сокращается. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы школы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются   электронные журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами внеурочной деятельности.  
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План внеурочной деятельности.  

6 классы. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений внеурочной 

деятельности 

(название) 

Формы организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в 

неделю 
за год 

Спортивно-

оздоровительное 

Навстречу ГТО/ 

Мир деятельности 

Спортивное занятие, 

игры, соревнования 

 

1 

 

34 

Общекультурное  Санкт-Петербург - город 

музеев 

Предметный кружок, 

заочные экскурсии по 

городу 

1 34 

Общеинтеллектуаль

ное  

Математика вокруг нас  

 

Проекты, 

практические занятия,  

1 34 

 Социальное Мой мир/ 

Создаем «умные продукты» 

Проектная 

деятельность  

1 34 

Духовно-

нравственное Разговоры о важном 

Беседы,устные 

журналы, заочные 

экскурсии 

1 34 

Итого 5 170 

 

План внеурочной деятельности.  

7 классы. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений внеурочной 

деятельности 

(название) 

Формы организации 

Объем внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

недел

ю 

за год 

Спортивно-

оздоровительное 
Мир деятельности 

Спортивное занятие, 

игры, соревнования 
1 34 

Общекультурное 

 Санкт-Петербург- с 

древних времен до конца 

XVIII века 

Предметный кружок, 

заочные экскурсии по 

городу 

1 34 

Общеинтеллектуальное Математика для каждого 
Проекты, практические 

занятия  
1 

 

34 

Социальное Школа лидера 
Проектная деятельность 

Практические занятия 
1 34 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Беседы,устные 

журналы, заочные 

экскурсии 

1 34 

Итого 5 170 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

План внеурочной деятельности.  

8 классы. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

(название) 

Формы организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в 

неделю 
за год 

Спортивно-

оздоровительное 

Навстречу ГТО/ 

Основы здорового 

образа жизни 

Сдача норм ГТО, 

спортивные игры,  

проекты  

1 

 

34 

 

Общекультурное 

 Санкт-Петербург: 

история и культура  

XIX - начала XX века 

Предметный кружок, 

заочные экскурсии по 

городу 

1 34 

Общеинтеллектуальное 
Нестандартные задачи 

по математике 

Проекты, 

практические занятия  

 

1 

 

34 

Социальное Мир профессий 

Проектная 

деятельность, 

экскурсии 

Практические занятия 

 

1 

 

 

 

      34 

 

 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Беседы,устные 

журналы, заочные 

экскурсии 

  

 1 

 

34 

Итого 5 170 

 

План внеурочной деятельности.  

9 классы. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

(название) 

Формы организации 

Объем внеурочной 

деятельности, часов 

в 

неделю 
за год 

Спортивно-

оздоровительное 

Здорово быть 

здоровым 

Спортивные игры, 

сдача норм ГТО, 

проекты 

1 34 

Общекультурное 

Санкт-Петербург: 

история и культура  

XX века 

Предметный кружок, 

заочные экскурсии по 

городу 

1 34 

Общеинтеллектуальное 
Задачи с параметром 

 
Практические занятия  1 

 

34 

 

Социальное 
Проектируем будущее 

 

Проектная 

деятельность, 

экскурсии, встречи с 

интересными людьми 

Практические занятия 

1 

 

 

34 

 

 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Беседы,устные 

журналы, заочные 

экскурсии 

 

1 

 

34 

Итого 5 170 
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3. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и 

занятий в организациях дополнительного образования осуществляется классным руководителем. 

 
4. План воспитательных мероприятий 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

 

 

Годовой план воспитательных мероприятий 

 

Дата Мероприятие 

01.09 Праздник «День Знаний» 

03.09 Урок толерантности «Помнить, чтобы жить»  в память трагедии в Беслане. 

08.09 Выступление лекторских групп Совета старшеклассников  на классных 

часах, посвященных дню начала блокады Ленинграда.  

05.10 Праздничный концерт силами обучающихся 1-11 классов, посвященный 

Дню учителя. День Дублера. 

05.10 Выпуск газет, посвященных Дню учителя. 

30.10 Классные часы, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий 

14.11 Конференция «Мы» совета старшеклассников с выбором Президента. 

16.11 Фестиваль народов мира в рамках Недели толерантности. 

10.12 Дебаты «Мои права и обязанности» в рамках Дня Конституции. 

26.12 Новогодний серпантин. Спортивный Новый год. Новогодняя сказка для 

начальной школы. 

25.01 Литературно-музыкальная композиция «Блокада Ленинграда», 

посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда. 

25.02 Соревнования «А ну-ка, мальчики!», посвященные Дню защитника 

Отечества. 

22.02 Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества. 

07.03 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

08.05 Театрализованное выступление, посвященное Дню Победы. Возложение 
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цветов к памятнику Журавли 

12.05 Ежегодный выездной концерт для ветеранов Невского 

машиностроительного завода им. В.И.Ленина, посвященный Дню Победы 

15.05 Конференция  «Загляните в семейный альбом» 

21.05 Праздник успеха. 

22.05 Праздник «Последний звонок» 

 

Посещение театров Санкт-Петербурга (в соответствии с репертуаром) и музеев. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 

 

5. Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. 

С помощью систем дистанционного обучения: 

 - учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 - администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных 

позиций в информационной среде; 

 - обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, создают 

мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за 

помощью; 

 - учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

 - обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 

фиксируя их в информационной среде. 

 Выполнение плана внеурочной деятельности в условиях обстоятельств непреодолимой 

силы (пандемия, карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и с 

использованием  Модели организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 5-11-х классах. 

 

6. Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения   

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 Образовательные ресурсы сети Интернет, рекомендованные Комитетом по образованию: 

• Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и интерактивные 

задания по всем учебным предметам); 

• Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

• Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

https://resh.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://edu.sirius.online/
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• Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/); 

• Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

• Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

• Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

• Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/). 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования принят с учетом мнения 

Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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