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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности школы обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего и среднего общего образования и определяет общий и максимальный
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
Нормативно-правовая и документальная основа внеурочной деятельности
● Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012;
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования");
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования.
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности,
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь
педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях,
на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной деятельности,
метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная
деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт

дополнительные условия, обеспечивающие развитию школьников. Направления
внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир при
построении соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности, а
разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников
основывать на видах деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное
общение, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество,
трудовая
деятельность,
спортивно-оздоровительная,
туристско-краеведческая
деятельность.
Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы
являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность
между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность
плана с учетом реальных возможностей ребенка. Внеурочная деятельность как составная
часть основной образовательной программы школы является образовательной
деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы
обучения.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными
образовательными программами учреждения, создание условий для проявления и
развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Продолжительность учебного года в 5-11-х классах – не менее 34 недель.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН) в 5 –11 классах предусмотрена пятидневная рабочая неделя.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут с
обязательным 10- минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва
между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут.
При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся
предусматривает следующие условия:
наполняемость групп составляет 12-25 человек с учетом психофизиологических
особенностей развития детей и их интересов.
Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители
(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида
внеурочной деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами
дополнительного образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного
образования города, специалистами учреждений социального партнерства.
Учитывая имеющиеся условия школы при обсуждении моделей внеурочной
деятельности совместно с родителями на родительских собраниях и обучающимися, мы
остановились на оптимизационной модели организации внеурочной деятельности.
Оптимизационная модель - это модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, предполагающая,
что в её реализации принимают участие все педагогические работники данного
учреждения (учителя, педагоги-организаторы, педагоги-библиотекари, педагогипсихологи, социальные педагоги и классные руководители). Эта модель предусматривает

возможность задействовать все ресурсы нашего учреждения: пространство, кадры и
методическое и иное сопровождение.
Основные принципы плана
- Учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит
становление личности ребенка.
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в рамках школы решает следующие специфические
задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной
деятельности:
игровая деятельность,
познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),
художественное творчество,

социальное творчество,
трудовая (производственная) деятельность,
спортивно-оздоровительная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности:
 экскурсии,
 кружки,
 секции,
 круглые столы,
 конференции,
 диспуты,
 соревнования,
 квесты,
 поисковые и научные исследования,
 общественно полезные практики,
 школьные научные общества и т.п.
Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства
воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной
деятельности:
беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по
данному вопросу,
упражнение,
поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
методы игры в различных вариантах,
составление плана и т.д.
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.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени основного и среднего общего образования 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.
Данное направление реализуется программами секции «Мини-футбол», «Волейбол»,
«Плавание» и программой клуба «Бусидо» (киокусинкай-каратэ), «Спортивный бальный
танец». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
•Обеспечение
качественного
образования и
воспитания школьников на основе
взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и разных
стартовых
возможностей
детей, формировании творческих компетенций участников
образовательного процесса, умения учиться, способности
к
самореализации,
адаптации
к переменам, рациональному
выбору, продуктивному
общению,
позитивной социальной активности;
•воспитание
чувства
патриотизма,
активной
гражданской
позиции,
сопричастности к героической истории Российского государства, готовности
служить Отечеству;
•раскрытие определяющей роли православия в становлении культурных и духовнонравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства;
•формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их
результаты, развитие форм ученического самоуправления;
•воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
•создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;
•консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовнонравственном воспитании детей.
В основу работы по данному направлению положены программы клубов
«Экозори», клуба любителей кино, клуба «Музей Боевой славы», программа внеурочной
деятельности студии «Народная песня».
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на ступени основного общего и среднего 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 у подростков первичных навыков успешной социализации, социальных
компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения
в обществе, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям,
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
•формирование
у подростка первоначальных
профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
Данное направление реализуется через программы клубов «Мое профессиональное
будущее», «Моя будущая профессия», а так же клуба психолого-педагогического
сопровождения «Путь к успеху». По итогам работы в данном направлении проводятся
конкурсы, выставки, защиты проектов, КТД (коллективно-творческие дела).
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего и среднего 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 обучающихся на ступени
основного общего и среднего общего образования.
Данное направление реализуется программой кружка «Робототехника»,
программой клуба любителей математики и клубов «Абитуриент: Русский язык»,
«Абитуриент: математика», «Химия и общество», клуба любителей математики и кружка
«Юный программист». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,
заседания, защита проектов
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, 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 культуры.
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности студии
«Народная песня», творческого объединения «Сувенир», изостудии «Палитра»,
программой кружков «ВИА», «Обучение игре на гитаре», студии танца «Релеве». По
итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
Кадровое обеспечение выполнения программы внеурочной деятельности
В реализации программы участвуют педагоги школы, библиотекари, социальные
педагоги, психолог, заместитель директора по воспитательной работе.

Материально-техническое обеспечение:
классные кабинеты,
материалы для оформления и творчества детей,
наличие канцелярских принадлежностей,
аудиоматериалы и видеотехника,
компьютеры,
мультимедийные проекторы,
Содержание воспитательной деятельности.
Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного
потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
социальной активности;
представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми
в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к
профессионализму, конкурентоспособности;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков,
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
навыков здорового образа жизни.
Формы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Предполагаемые результаты
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы
складывается из следующих компонентов:
- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),
- готовности к дальнейшему образованию,
- сформированности естественно-научного и социально-философского мировоззрения,
- сформированности общей культуры,
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной
жизни,
- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,
склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности.
Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности
должны включать в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты,
четко направленные на их поэтапное достижение трёх уровней.
9. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение
школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о
принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и
культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о российских
традициях; о современных СМИ; о экологическом движении; о русских народных
играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о
способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного
исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах
выживания в природе.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к истории, к родному Отечеству, родной природе и
культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или
культурной принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему миру.

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
ценностно окрашенного социального действия):школьник может приобрести опыт
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным
вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны
памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов
общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп,
других поколений; опыт волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах и
организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений
для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя
ответственности за других людей.
Планируемые личностные результаты
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её
модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление
реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку
действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим
направлениям:
организация работы с кадрами;
организация работы с ученическим коллективом;
организация работы с родителями, общественными организациями, социальными
партнёрами;
мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов,
родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим
критериям:
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру
(уровень воспитанности);
удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы, так и вне ОУ;
Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
Ожидаемые результаты реализации плана
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности,
навыков
здорового
образа
жизни;
формирование
чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. Проблема

использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего
воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному
направлению призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План
реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп
проводятся на базе школы в кабинетах русского языка, математики, информатики,
музыки, ИЗО, биологии, школьном музее Боевой славы, спортивном зале, актовом зале,
хореографическом зале, бассейне.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создаёт
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения
с учетом возможностей педагогического коллектива.

Учебный план
внеурочной деятельности основного общего образования
для обучающихся 5-9 классов
Название клуба, кружка, секции
Общекультурное направление
Кружок «Сувенир»
Кружок «Обучение игре на гитаре»
Изостудия «Палитра»
Студия танца «Релеве»
Кружок «ВИА»
Духовно-нравственное направление
Вокальная студия «Народная песня»

5
классы

6
классы

7
классы

8
классы

9
классы

2
2
2
-

2
2
2
-

2
2
-

2
2

2

2

2

-

-

-

Клуб «Экозори»
Школьный музей Боевой славы
Клуб любителей кино
Театральная студия
Спортивное направление
Секция «Шахматы»
Секция «Плавание»
Основы физической подготовки
Секция «Мини-футбол»
Секция «Волейбол»
Социальное направление
Клуб «Моя будущая профессия»
Клуб «Мое профессиональное будущее»
Клуб психолого-педагогического
сопровождения «Путь к успеху»
Кружок «Цифровая журналистика»
Общеинтеллектуальное направление
Кружок «Юный программист»
Клуб «Абитуриент. Математика»
Клуб «Химия и общество»
Клуб любителей математики
Кружок «Робототехника»
Кружок «Мир 3D»
итого

2

2

2
2

2
2

2
2
2

1
1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
-

1
-

1
-

1
-

1
2

-

-

-

1

-

1
1
19 час

1
17 час

1
2
17 час

2
17 час

2
2
20 час

Учебный план
внеурочной деятельности среднего общего образования
для обучающихся 10-11 классов
Название клуба, кружка, секции
Общекультурное направление
Кружок «Обучение игре на гитаре»
Кружок «ВИА»
Духовно-нравственное направление
Клуб любителей кино
Школьный музей Боевой славы
Театральная студия
Спортивное направление
Секция «Волейбол»
Секция «Стэп-аэробика»
Секция «Основы физической подготовки»
Студия «Спортивный бальный танец»
Социальное направление
Лаборатория «З D моделирование»

10 классы

11 классы

2
2

2

2
2
2

2
2
2

2
2
1
-

2
2
1
2

1

1

Клуб психолого-педагогического
сопровождения «Путь к успеху»
Общеинтеллектуальное направление
Клуб «Абитуриент. Математика»
Клуб «Абитуриент. Химия»
итого

2

2

2
2
22 часа

2
2
22 часа

