
План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

МАОУ "Гимназия №3" 

 

5 классы 

направления внеурочные занятия по выбору форма организации 

спортивно-

оздоровительное  

«Юнармия». ОФП.            (Кузнецова А.А.) клуб 

«Юнармия». Стрельба        (Филягина Л.С.) секция 

Баскетбол                                  (Кескер К.В.)  секция 

Легкая атлетика                 (Кузнецова А.А.) секция 

обще-

интеллектуальное  

Изобразительное искусство  

(Усольцева Т.В.) 

клуб 

Функциональная грамотность 

 (классные руководители) 

клуб 

Корейский язык                   (Струкова Е.А.)  клуб 

общекультурное  «Мир театра»       (классные руководители) социальный проект  

духовно-

нравственное  

«Живу на Дальнем Востоке»  

(классные руководители) 

социальный проект  

социальное  

 

«Азбука дорожного движения» 

 (классные руководители) 

социальный проект  

«Познай себя»                      (Лобзенко В.В.) клуб 

«Разговоры о важном» 

(классные руководители) 

социальный проект  

«Билет в будущее» -профориентация 

(классные руководители) 

социальный проект  

6 классы 

направления внеурочные занятия по выбору форма организации 

спортивно-

оздоровительное  

«Юнармия». ОФП.             (Кузнецова А.А) клуб 

«Юнармия». Стрельба        (Филягина Л.С.) секция 

Легкая атлетика                 (Кузнецова А.А.) секция 

обще-

интеллектуальное  

«История Хабаровска» кружок 

Изобразительное искусство  

(Усольцева Т.В.) 

кружок 

Функциональная грамотность 

(классные руководители)  

объединение 

общекультурное  «Мир театра»       (классные руководители) социальный проект  

духовно-

нравственное  

«Живу на Дальнем Востоке» 

 (классные руководители) 

социальный проект  

социальное  «Азбука дорожного движения» 

(классные руководители) 

социальный проект  

«Познай себя»                      (Лобзенко В.В.)  социальный проект  

«Разговоры о важном»     

(классные руководители) 

социальный проект  

«Билет в будущее»-профориентация 

(классные руководители) 

социальный проект  

«Я - лидер»           (классные руководители) социальный проект  

 



7 классы 

направления внеурочные занятия по выбору форма организации 

спортивно-

оздоровительное  

«Юнармия». ОФП.                (Кузнецова А.А.) клуб 

«Юнармия». Стрельба            (Филягина Л.С.) клуб 

Баскетбол                           (Сулейменова А.Ф.) секция 

обще-

интеллектуальное  

Изобразительное искусство  (Усольцева Т.В.) клуб 

Функциональная грамотность 

 (классные руководители) 

клуб 

общекультурное  «Мир театра»            (классные руководители) социальный проект  

духовно-

нравственное  

«Живу на Дальнем Востоке»  

(классные руководители) 

социальный проект  

социальное  Азбука дорожного движения   

(классные руководители) 

социальный проект  

Разговоры о важном  

(классные руководители) 

социальный проект  

Конфликтология                      (Лобзенко В.В.) клуб 

Медиация                                    (Бурьева О.П.) социальный проект  

«Билет в будущее»-профориентация 

(классные руководители) 

социальный проект  

«Я - лидер»  социальный проект  

8 классы 

направления внеурочные занятия по выбору форма организации 

спортивно-

оздоровительное  

«Юнармия». ОФП.                 (Кузнецова А.А.) клуб 

«Юнармия». Стрельба            (Филягина Л.С.) клуб 

ОФП                                              (Пячина С.В.) секция 

Спортивное ориентирование      (Савега А.А.)  секция 

обще-

интеллектуальное  

Театральная гостиная  (Бегун А.А., Зорина Е.) клуб 

Функциональная грамотность  

(классные руководители) 

объединение 

общекультурное  «Мир театра»            (классные руководители) социальный проект  

духовно-

нравственное  

«Живу на Дальнем Востоке» 

 (классные руководители) 

социальный проект 

социальное  «Конфликтология»                   (Лобзенко В.В.) клуб 

«Разговоры о важном»     

(классные руководители) 

клуб 

«Билет в будущее»-профориентация 

  (классные руководители) 

социальный проект  

«Я - лидер»               (классные руководители) социальный проект  

9 классы 

направления внеурочные занятия по выбору форма организации 

спортивно-

оздоровительное  

«Юнармия». ОФП                  (Кузнецова А.А.) клуб 

Баскетбол                                      (Кескер К.В.)  секция 

 ОФП                                             (Пячина С.В.) секция 

обще-

интеллектуальное  

Обществознание в вопросах и ответах                  

                                                     (Онищук О.А.) 

факультатив 



 История в вопросах и ответах  (Онищук О.А.) факультатив 

Математика. Подготовка к ОГЭ факультатив 

Информатика Подготовка к ОГЭ                             

                                                 (Федоренко В.В.)  

факультатив 

История и обществозание. Подготовка к ОГЭ   

                                                        (Малий О.В.) 

факультатив 

География. Подготовка к ОГЭ. 

                                                 (Мещенина Л.А.) 

факультатив 

Физика. Подготовка к ОГЭ.     (Корогод И.А.) факультатив 

Русский язык. Подготовка к ОГЭ.                                          

                    (Шестакова Л.Н., Кучерявая М.В.) 

факультатив 

общекультурное  «Мир театра»  социальный проект  

духовно-

нравственное  

«Живу на Дальнем Востоке»  

(классные руководители) 

социальный проект  

социальное  «Разговоры о важном» 

 (классные руководители) 

социальный проект  

Конфликтология                       (Лобзенко В.В.) клуб 

«Билет в будущее»-профориентация        

                                                      (Бурьева О.П.) 

проект  

Медиацентр                                  (Малых И.И.) проект 

10 классы 

направления внеурочные занятия по выбору форма организации 

спортивно-

оздоровительное  

«Юнармия». ОФП.                 (Кузнецова А.А.) клуб 

Стрельба из пневматической винтовки   

                                                   (Филягина Л.С.)  

секция 

Волейбол                                       (Бибина Т.В.) секция 

Баскетбол                                      (Кескер К.В.)  секция 

обще-

интеллектуальное  

Трудные вопросы обществознания  

                                                     (Онищук О.А.) 

факультатив 

Страницы истории                     (Онищук О.А.) клуб 

«Шаги в профессию»  

(классные руководители) 

проект  

«Научное общество учащихся»  

(Седова Н.Ю.) 

клуб 

общекультурное  «Мир театра»            (классные руководители) социальный проект  

духовно-

нравственное  

«Живу на Дальнем Востоке»  

(классные руководители) 

 социальный проект 

социальное  «Я-лидер»                                 (Суханова Л.В.) клуб 

«Разговоры о важном»  

(классные руководители) 

социальный проект  

Психология Лобзенко В.В. социальный проект  

Медиацентр                                  (Малых И.И.)  проект  

 

 

 



11 классы 

направления внеурочные занятия по выбору форма организации 

спортивно-

оздоровительное  

Волейбол                                      (Бибина Т.В.)  секция 

ФВСК «ГТО»                                (Савега А.А.) секция 

обще-

интеллектуальное  

Русский язык. Особенности сдачи ЕГЭ.      
      (Тимофеева Т.В, Фадеева Т.В., Салбиева С.И.)  

факультатив 

«Генетика вчера, сегодня, завтра» 

 (Еремеева О.В.)  

факультатив 

Физика в задачах                         (Попова Н.Н.) факультатив 

Научное общество учащихся    (Седова Н.Ю.) факультатив 

«Трудные вопросы истории» (Волгарева Т.О.) факультатив 

Математика  
        (Каржина Э.Г., Мельникова Е.Н.Бондаренко)  

факультатив 

«Шаги в профессию»  

(классные руководители) 

проект  

общекультурное  Мир театра                (классные руководители) социальный проект  

духовно-

нравственное  

«Живу на Дальнем Востоке»  

(классные руководители) 

 социальный проект 

социальное  «Я-лидер»                 (классные руководители)  социальный проект 

«Разговоры о важном» 

(классные руководители) 

социальный проект  

Медиацентр                                  (Малых И.И.)  проект  

 


