
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Внеурочная деятельность нацелена на организацию занятий по направлениям и является неотъемлемой 

частью образовательного процесса на уровне начального, основного и среднего общего образования. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу обучающихся и 

их родителей. 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности согласно ФГОС (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в различных 

формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовка к олимпиадам, 

проектная деятельность, а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. 

Для индивидуального учета образовательных результатов обучающихся используется технология 

портфолио. 

Эти часы реализуются через кружки, студии, клубы. На занятиях кружков приобретаются знания о 

структуре проектной деятельности, способах поиска необходимой для исследования информации и обработки 

результатов и их презентации. Школьниками  приобретается новый ценностно-окрашенный социальный  опыт. 

На его основе они смогут в будущем выстраивать собственное социальное поведение. 

Расписание учебных занятий соответствует данному учебному плану, а его реализация обеспечена: 



- необходимыми кадрами соответствующей квалификации; 

-активными программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, медиатекой, 

современным классным оборудованием) 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в неделю за пределами предельно 

допустимой нагрузки учащихся. Эти виды деятельности организованы во второй половине дня. Данные 

занятия проводятся по выбору учащихся. Учебный план и план внеурочной деятельности являются 

неотъемлемыми частями основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования и дополняют друг друга. 

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки 

обучающихся в случае, поскольку они не является учебными занятиями.

3.11. Внеурочная деятельность 

 В 8-х классах с целью удовлетворения социального запроса родителей и учащихся введен 

факультативный курс по черчению и графике за счет часов внеурочной деятельности. 

 С целью  формирования у обучающихся системы экономических, социальных характеристик в 

современном обществе в условиях его трансформации и глобализации в 5-9-х классах введен курс «Основы 

финансовой грамотности» по 16-часовой  годовой программе  за счет часов  классного руководителя. 

 

 



План внеурочной деятельности в 1-4-х классах МБОУ СОШ №2 г.Дигоры га 2022-2023 учебный год (недельный) 

 

клас
сы 

пн вт ср чт пт учитель 

1а Разговор о важном Функциональная 
граммотность 

«Математики» (одар)  «Любители русского 
языка» (слаб) 

Толасова А.,Б. 

1б Разговор о важном Функциональная 
граммотность 

«В стране Знаек 
математики» (одар)  

«Занимательный 
русский язык» (слаб) 

 Гецаева Л.П. 

1в Разговор о важном Функциональная 
граммотность 

 «Читалочка» (слаб) «Занимательная 
математика» (одар) 

Абаева А.А. 

1г Разговор о важном Функциональная 
граммотность 

«Грамотей» (слаб)  «Любознайка» (одар) Тепсикоева В.А. 

       

2а Разговор о важном  «Занимательная 
математика» (одар) 

«Веселая грамматика» 
(слаб) 

 Гулунова З.П. 

2б Разговор о важном «Веселая 
математика»(одар) 

«Тайны русского 
языка» (слаб) 

  Марзаева М.З. 

2в Разговор о важном  «Занимательная 
математика» (одар) 

«Веселая грамматика» 
(слаб) 

 Коцоева А.М. 

       

3а Разговор о важном «Математика вокруг 
нас»  (одар) 

 «Знай и люби русский 
яз»  (слаб) 

 Сабанова И.Р. 

3б Разговор о важном Юный эколог «Юный математик» 
(одар) 

«Путь к успеху» (для 
слаб по рус.яз) 

Дорогою добра Тогоева Э.К. 

3в Разговор о важном  «Повелители чисел» 
(одар) 

«Ошибкам –Нет» 
(слаб) 

 Хутиева Ф.С. 

3г Разговор о важном   Для тех, кто любит 
математику»  (одар) 

«Занимательная 
грамматика» (слаб) 

Секинаева И.Р. 

       

4а Разговор о важном «Юный математик» 
(одар) 

 «Занимательная 
грамматика» (слаб) 

 Мамукаева М.Б. 

4б Разговор о важном «Математическая 
карусель» ((одар) 

«Занимательная 
грамматика» (слаб) 

  Сабанова М.А. 

4в Разговор о важном «Чтение с 
увлечением» 

«Занимательная 
математика» (слаб) 

«Секреты русского 
языка» (одар) 

«Занимательный 
окружающий мир» 

Хадзиева В.Ф. 

4г Разговор о важном «Грамотей» (одар)   «Веселая математика» 
(слаб) 

Саламова З.С. 

В 1-х классах внеурочные занятия проводятся на 5 уроке, во 2-4-х классах – на 6 уроке. 



План внеурочной деятельности в 5-11-х классах МБОУ СОШ №2 г.Дигоры га 2022-2023 учебный год (недельный) 

 

классы ПН              ВТ           СР ЧТ         ПТ  СБ 

1 2 3 4  6 7 

 5А Разговор о важном Русская литература (одарен)   

Р.М.Дзусова 

 

   Немецкий 

(слабоусп) 

Б. В. Кайтукова 

 

5Б Разговор о важном Математика (одаренные) 

Ф.М.Цагаева 

 География (одаренные) 

Л.Н.Гегкиева 

  

5В Разговор о важном  Робототехника 

М. Н. Гобеева 

 История (слабоусп) 

Д.С.Будаева 

 Русский язык 

(одар) Э. Т. Езеева 

6 А Разговор о важном Технология 

О. Г. Уруймагов 

История (одаренные) 

Д.С.Будаева 

  Математ.(слаб) 

Е.Б.Золоева 

 6Б Разговор о важном  Технология 

О. Г. Уруймагов 

Русский язык 

(одаренные)                       

З.Т. Гатиева 

Немецкий (слаб) 

Б. В. Кайтукова 

 

6В Разговор о важном  Физ-ра (слаб) 

Э. А. Базаева 

Технология 

О. Г. Уруймагов 

Биология (одарен) 

С. Г. Тогоева 

 

7 А Разговор о важном   Немецкий (слабоусп) 

Б. В. Кайтукова 

 История (одарен) 

З.Б.Алдатова) 

7 Б Разговор о важном Физика  (одарен) 

А. Н. Кодзасова 

Математика 

Е. Б. Золоева 

 

Школьный 

квадракоптер  

А. С. Кодзасов 

Информатика 

(одарен) 

И. Ю. Гагулаева 

 

7В Разговор о важном Английский яз.(слаб) 

З.А.Халлаева 

Информатика 

(SCRATCH)  

И .Ю. Гагулаева 

 Рус.язык (одар)  

С.С.Золоева 

  

  



7Г Разговор о важном   Биология (слаб) 

Л.К.Тогоева 

 Математ. (одар) 

Ф. М. Цагаева 

8А Разговор о важном Русский яз.(одар) 

А.Л.Аркаева 

Математ.(слаб) 

Э.П.Туаева 

ОБЖ 

Л. К. Тогоева 

  

8Б Разговор о важном Робототехника 

М. Н. Гобеева 

 История (слабоуспев) 

З.Б.Алдатова 
 Немецкий (слаб) 

Ф. К. Гулунова 

8В Разговор о важном Математ.(одар)  

Э.П Туаева 

 Технология 

Ж. Р. Туаева 

Русский яз.(слаб) 

З.Т.Гатиева 

 

 9А 

 

Разговор о важном  

 

 

 

Математ.(слаб) 

М.Н.Гобеева 

 

 

Физ-ра (одар)  

Т. Б. Хадзиев 

9Б Разговор о важном Математика (одар) 

Е. Б. Золоева 

3D – моделирование 

А. С. Кодзасов 

Веселые мультики 

А. С. Кодзасова 

Общество (одар) 

М.О.Цаголова 

 

9В Разговор о важном Информат.(слаб)                    

И. Ю. Гагулаева 

ОБЖ 

Л. К. Тогоева 

  Биология(одар) 

Л.К.Тогоева 

10А Разговор о важном  Английский яз.(слаб) 

И.М.Хайманова 

 Родная лит. (одар) 

З.З.Марзаева 

 

10Б Разговор о важном История (слаб) 

М.О.Цаголова 

Черчение 

М. М. Зарицкая 

Физ-ра (одарен) 

И. В. Тотоева 

  

11А Разговор о важном Русский яз.(одарен) 

Э.Т.Езеева 

  Черчение 

М. М. Зарицкая 

Математ.(слаб) 

Э.М.Такулова 

11 Б Разговор о важном  Биология(слаб) 

С.Г..Тогоева 

Черчение 

М. М. Зарицкая 

 

 

Математ.(слаб) 

Э. М. Такулова 

 

 

 

 

 


