
 

План внеурочной деятельности в 6-9 классах(отдельные классы для детей с ОВЗ)  

на 2022-2023 уч. год 

 

 

Направления 6г 6д 7в 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 
Зайцева Н.С. 
Пн. 8:00-8:40 

«Разговоры о важном» 
Пояркова А.А. 
Пн. 8:00-8:40 

«Разговоры о важном» 
Зубарева Е.С. 
Пн. 8:00-8:40 

Общекультурное Занятие с социальным педагогом 
«Клуб социально-
психологического 

Кино» 
Щекудова Т.Б 

 

Занятие с социальным педагогом«Клуб 
социально-психологического 

Кино» Щекудова Т.Б 
 

Занятие с социальным 
педагогом«Клуб социально-

психологического 
Кино» 

Щекудова Т.Б 
 

Общеинтеллектуальное «Знакомство с окружающим миром» 
«Арт-педагогика» 
ДДТ «Мемориал» 

ВТ.13:20-14:00 

«Знакомство с окружающим миром» 
«Арт-педагогика» 
ДДТ «Мемориал» 

ВТ.13:20-14:00 

Участие в конкурсном движении школы 

Социальное 
 
 
 
 
 

Занятие с психологом «Тропинка к 
своему я», 

Занятие с психологом «Тропинка к своему 
я», 

Занятие с психологом «Тропинка к 
своему я», 

 

Спортивно-
оздоровительное 

«Культура народов Вятского края» 
сб. 10:00 -10:40 

(выходы с классом) 

«Культура народов Вятского края» 
сб. 10:00 -10:40 

(выходы с классом) 

«Культура народов Вятского края»  
сб. 10:00 -10:40 

(выходы с классом) 



 

 

 

Направления 7г 8в 8г 9б 9в 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном», 
Торяник Я.С. 
Пн. 8:00-8:40 

«Разговоры о 
важном», 

Васенина Н.Н. 
Пн. 8:00-8:40 

«Разговоры о 
важном», 

Огородникова Н.А. 
Пн. 8:00-8:40 

«Разговоры о 
важном», 

Коптелова О.С. 
Пн. 8:00-8:40 

«Разговоры о важном»,  
Суворова О.Г. 
Пн. 8:00-8:40 

Общекультурное Занятие с психологом 
«Тропинка к своему я», 

 
 
 

Занятие с психологом 
«Тропинка к своему 

я», 
 

Занятие с психологом 
«Тропинка к своему 

я», 

Занятие с психологом 
«Тропинка к своему я», 

Занятие с психологом 
«Тропинка к своему я», 

Общеинтеллектуальное Участие в конкурсном 
движении школы 

Участие в конкурсном 
движении школы 

Участие в конкурсном 
движении школы 

«Я создаю проект» 
Суворова Н.В. 

Ср. 14:15-14:55 
 

«Я создаю проект» 
Суворова Н.В. 

Пн. 14:15-14:55 

Социальное 
 
 
 
 
 

Занятие с социальным 
педагогом« Клуб 

социально-
психологического 

Кино» 
Щекудова Т.Б. 

 

Занятие с социальным 
педагогом «Клуб 

социально-
психологического 

Кино» 
Щекудова Т.Б. 

 

Занятие с социальным 
педагогом« Клуб 

социально-
психологического 

Кино» 
Щекудова Т.Б. 

 

Занятие с социальным 
педагогом « Клуб 

социально-
психологического 

Кино» 
Щекудова Т.Б. 

 
 

Занятие с социальным 
педагогом « Клуб 

социально-
психологического 

Кино» 
Щекудова Т.Б. 

 
 

Спортивно-
оздоровительное 

«Культура народов 
Вятского края» 
сб. 10:00 -10:40 

(выходы с классом) 

«Культура народов 
Вятского края» 
сб. 10:00 -10:40 

(выходы с классом) 

«Культура народов 
Вятского края» 
сб. 10:00 -10:40 

(выходы с классом) 

«Культура народов 
Вятского края» 
сб. 10:00 -10:40 

(выходы с классом) 

«Культура народов 
Вятского края» 
сб. 10:00 -10:40 

(выходы с классом) 

 


