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6.2. Методы и средства реализации внеурочной деятельности
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1. Пtlrlctl lr,гсJI ыIая заlIиска

аботы об азоваl еJIьных о га}lиз ии ополllительного об азоl]аtJ ия етей".

7. Письмо заместителя директора Щепартамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
МинОбрнауки России от l8.08.2017 Jф09-1672 о направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ.

8. Устав МАОУ (СОШ Л!1> (утвержден постановлеI]ием администрации ГО Верхняя Пышма от 26.|2.17;, N9 974).

9. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ <СОШ Nэ1>;

1.1. Нормати вно-п ра вовая основа программь]
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Л9 27З-ФЗ (ред. От 01.05.20l7 с изменениями от 05.07.2017 г.) <Об

образовании в Российской Федерации>.

2.Письмо Минlлстерства образования и науки РФ oT,06.09.20l3 года Приказ J\Ъ l22 (Об организации внеурочной

деятельности Illlll введении фелерального государсl,веIl IIого стандарта общего образtlвания>.

3. Приказ Mttiltlcгepcl,Ba образования и I{ауки Рrlссиiiсttсlй Федераtlr.rlt от 17 декlii,1,,я 20l0г. Jtr 1897 об утверждении
<ФедерачьноI1] i,осударствеIJ I{ого образовательlJого с,lандарта осIiовного обшсr о образован ия>>, с изменениями,

дополнениями.
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 20l0г., ЛЬ 189, СанПиН 2.4.2.282|-|0

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года Л! 4l "Об утверждении
СанПиН 2.4.4.З l l72-10> <Санитарно-эпидемиологи ческие требования к Jrстройству. содержанию организации режима



РешенIlс задач воспитаllия и социаJIизации шкоJlьников, их всестороннего развI{тия наиболее эффективно в рамках
организации вllеурочной деятельности в условиях системы основного общего
образования. С]огласно ФГОС организация внеуllочной деятельности детей является неотъемлемой частью
образовател t, н о го процесса в школе, а воспитаIlие рассматривается как миссия образования, как ценностно-
ориентироваtl tl1,1й процесс. Внеурочная деятелы]ость объединяет все виды деятелыIости школьников (кроме учебной
деятельносl,и rra уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач восilI.1тания и социа_пизации детей.

Основttая идея программы: создание педаl-огических условий развивающеti среды для воспитания
и социаJI изаI tll1.1 школьников во внеурочной деятельности.

1,2, Ще.lIr, и ]1lда(Iи внеурочtlой деятелыlосl Il

I(ель BHevprl,rrtoй деятельll()сти: созданtiе усJl()l]ий ,l_Ll проявления ll развития рсбснкол.t cвollx интересов на
сlснове свобо.ll]()го выбора, I]ости)t(ения д},ховIl()-1.Iравственных ценнtlстей и кулl,,I\ 1lных традицлtй.

Задачи внеуроч ной деятельности :

l. выявление иIJтересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам
деятельности;
2.создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
З.формирование системы знаltий, умений, l{авыков в избранном направлении деятельности;
4. развитие обLчскультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой деятельности, творческих
способностей.
5. расширение рамок общения с социумом' помощь в самоопределении, приобретеIlии соци€Lпьных знаний, первичного
понимания социаJ,lьной реапьности и повседневtlой жизни, оказание помощи в поисках (себя).

6. совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа и безопасного образа жизни.
7. формирование экологической культуры школьников.

1.3. Принципы tlрl,анизации l}tlеурочной деятелыIости:
соотвеl,с,l,вие возрастI"Iым особенностям обучаlощихся, прееN,lственность с ],схIIологиями учебной деятельности;
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опора Ila традиции и IlоJlожитслыlьiй опыт орI^анизации внеурочtlой деятеjIьности школы;
опора Ila ценности воспитательной системы школы;
свобоrlllый выбор на основе личных интересов и скJlонностей ребенка.

1.4. Направления реализации программы
Внеуро.lt:ая /1сятельностI) в соответствиtл с требоваllиями ФГОС ООО организ),еlся IIо основным наIlравлениям
развития личности:
, духо I] l] ()- I{paBcTBeH ное;
, обttlс tl l I сллекту€шьн()е;
, обще ltr . t t,TypHoe;
' СПОР'I llI) tlO-ОЗДОРОВИl'СЛ ЬНОе;

. социаJlьI{ое

в таких формах как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиалы, соревнования, исследования и др. мероприятия.

Организаtlия :занятий по э],им направлсIlиям является ltеотъемлемой частью сlбразсlвательного ]lроцесса в МАОУ
<Сош Nlrl)

ГLпанируем ы й объем учебного времени - от 2 до l0 часов в неделю.

I.5. Условия реаJlизации внеурочной деятеJIьности
Совершеllстr]ование уровllя кадрового обеспечения:

Задачи Мероприятия

По.ltl,о,Irltзка педагогических кадр()I] к Индивидуалыtые собеседоваIlия с учителями предметниками и
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рабо],ссуч ащи мися l I овнеуроч ноЙ руководителями кружков, I,отовыми к деятельности в данном
направлении.деятел ьности

I.б. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
[ля реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются необходимые условия:

заняl,ия в школе проводятся в две смены. flля rrроведения массовых мероприятий есть актовый зал.
6

Поtзышение методического уровня
участн и ков воспитательного процесса

]]ссх Провсденис семиIJароts Ilo реализуемым программам.

обес печение

работы педагогов
комфор,гных условий ilJlrI Обеслечить матер и ал ьно-техническими средствами.,

н еобходи пл ыli.lи для осущес,l, lз.li ения внеурочной деятельности

Соз.'lать банк методических

разрабо,rок мероприятий, событий

Разр:rСl,, l llTb с истеI\,1\/ .i] и агности ческо й работt,t
IIедаI ()I ii-психолога л() вопросам досуговой
деяте. l l,] lости учащихся.

Систематизация aBTopcKLlx разработок педагогов школы.
Организация обмена olll,lToM педагогов в рамках сетевого

взаимодействия.

Щиагнос,l j]}ia запросоlJ . ]ltulихся на ()ргани,]ацию своболгlогсl
Iзремени.

Щиагностllка возможнос t,сй tпколы и внешкольных учреrrtдениii
по организации свободного tsремени учащихся.

Информирование педагогического коллектива о результатах
диагностики.

Разработать систему мероприятий,
обеспе.r ивающую повьiшение методического

уровня педагогов.

Курсы повышения квалиr]lикации по вопросам воспитательной и
внсурочной деятельности пс.llагога.

Создать банк методической литературы Ilo
организации внеурочной

деятельности учащихся.

Приобретение методичсской литературы и ее постоянное
обновление.

Систематизация методической литературы.
Информирование педагоI,ов о на-пичии и их знакомство с

содержанием имеющейся методической литературы.



Щля организации вl]еурочной деятелы.tости школа располаI,ает двумя сrIоl]тивllыми заJlами со спортивным
инвеIlтарем для школьников' стадионом и спортивной площадкой, волейбольной, баскетбольной,,

футбольной площадкой, музыкальt-tой тсхникой, библиотекой, музеем, кабинеl,ами информатики,
мастерской технического труда, мастерской обслуживающего труда.

I IJкола располагает кабинетами оборудованными компьютерной техникой.
В библиотеке школы создана база с печаr,ными и электронными истоtiниками информаuии.

2. СодержанI|с вне},рочноt'l деятсльнос,I,tl на ypoBtre ()сlIовllого обlцего образования

N,J, r_ ,,.lt, оl]ганизаIlliIJ внсчвочtttlii ея,Iс.il1,It()с,] lt обучаюшttхся в palvKax il l]e ен ия ФI-()С

R llt;ii1.1le реализуеl,ся оп,I,и миза ll[loHtI it,l MolIcJIb внеурочItой деяl,елыjос,J lJ tla основе оIlтиI\{изации всех BIlyTpeIlIIIlx и
Bllei]1l]llx ресурсов школы. /цанная N,Iollcjlb прелllолаl,аст участие в ее реаiIl ]ации всех педагоI,ических рабоr,ников
школы - учителей, педагога-организатораJ заведующую библиотекой и заведующую школьным музеем.

Коордиrlирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и
:]адачам и:

, взаli \lодействует с педагогическими работниками, а также учебно -всло\,Iогательным персоналом
об щеобразовательно го учреждения;

, оргаIIизует в кJIассе образовательный tlроцесс, оптимальный для развития положительного потенциаJIа личности
обучаtощихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

, оргаI{изует систему отношений через разнообразные формы восIlитываlощей деятельности коллектива класса, в том
числе, через органы самоуправления;

1



Организация внеурочной
деятельности

Педагогпческие
работники

,Щолжностные
обязанности

педагога-
организатора

Классное
руководство

,Щеятельность
кJIассных

руководителей
(экскурсии,
дисп}ты,

крушые столы,
соревнования,

проекгы)

Учителя-
предметники

заlятия по
программilм
внеурочной

деятельности, в

рамках уrебньж
предметов

fополнительное
образование

образовательного
учреждения
Организация

деятельности на
базе школьrrьпl

крркков, спортивно-
оздоровительньrх

секций, поисковых
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Основная идея модели: соз/lаIJие педагогических условий развиваюцей среды для воспитания и социализации
школьников во внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО напрilвлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Вrrеурочная деятельность позво-rlясl, решить еще це-пый ряд очень важных задач:

, обеспечить благоприя,rrrую адаптаI{ию ребенка в школе;

. оптимriзIl l]oBaTb учебlrl,ю наI,руз]i),i

. улучшитL услоI]ия дJlя l]азвI4,],ия рсбсrtка;

, учесть возрастные и индивидуа.jlьные особенности обучающихся.

9



З. Рскопrеllд:l Ilиtl по разработке рабочих Ilрограl\Iм внеурочной деятельности детей.

Первый способ закJlючается в создании рабочих програп1\l. Разработчики рабочих программ внеурочной деятельности

дол)ttны сформулировать лля себя ilели и задачи, определённыс ,l 
ребования к структуре программь], её сtlдержанию, м етода,l

и образовательным технологияl\l. I)езультатам работы и форме I]о,l].ведения итогов индивидуальной

и ко,п.llск,гивной деятельности ребят.

I}Toptli'i способ заклiоr{ается IJ llllямом исtIользовании 1 ,,бочей проlllljммы. Coo,1 н<lttlение к()_lt.lчества час()l] на

проведсllие теоретиl{еских lJ Illlаliтических заl{ятий дол)i]l(] быть уточнеtiо в соотвеl,ствии с \ с-Iовиями школы,

интересами детей, уровнем их подготовленности, опытом педагога и др,

После написания рабочей программы организуется её презентация на заседании педагогического совета школы.

После доработки в соответствии с замечаниями и пожелаI{иями участников обсуждения программа утверждается

директором МАОУ (СОШ Ле l ).

После утверждения программы директором образовательноI-о учреждения педагоry рекомендуется ре€Lпизовывать

программу в том или ином объединении детей.

По мере опытной проверки содержание программы коррсктируется, дополняется и обеспечивается средствами

психолого-педагогической поддержки и необходимым учебно-методическим комплектом.

В состав учебно-методического комплекта к программе могут входить: учебные и методические пособия;

профильные энциклопедические словари и справочники; аннотированный указатель литературы для педагога и для

детей; видео- и аудиоматериалы; компьютерная поддержка программы; подборка схем, чертежей, выкроек,
шаблонов и
10



т. д.; перечень объектов для экскурсий; ка:Iендарь знаN,Iенательных дат; информация о жизни и деятельности людей,

внёсших существенный вклад в искусство, науку, производство, спорт, туризм и т. д.; Iiодборка журналов, других

материаJIов из различных средств массовой информации по данному направлению деятельности обучающихся;

коллекции различных предметов по направлению творческой деятельности данного объединения (альбомы,

репродукции произведений искусства., произведения дскоративно-прикладного искусства; почтовьiе марки, открытки,

значки, памятные медз_ли. портретьj людей. достигIllIjх успехов в данном направлении твоllческой деятельности,

llаl-\,llные объекты, N,to,le,rl и (rrакеты) pa:],i]t,IllHыx ycTpcliic,l в и ,г. д.); инфорrrлация о Melt1ol]lJa.lLlr ых центрах, ]\,lузеях,

карiI]нных гапеl)сях, l]LIc,l,aI](lIl]ll,Ix залах и ]. п. по напi]:i ]:. ]ени Io твор,iсской деятеJ]LIIости ,:lal{II()],() объединеrlия детей;

Mal с})иаJlы, отрalrliаю lIlс лос,l ]irкения обучаl()lцихся; перс,]alJь ),,Iебных заведеttий, г.iIе Mo)iIIo п})()_,lолжить образование;

оборудование рабочего места.

Таким образом, рс.lлизация принципа единства учебной и внеурочной деятельности позволяет нашей школе

построить работу так, что большинство проводимых мероприятий являются логическим продолжением, развитием и

закреIIлением тех знаний, которые были получены учащимися на уроке.

Особая организация формы занятий позволяет развивать кругозор и воображение учащихся, стимулирует их к

самообразованию, пополнсIIию своих знаний.' способствует развитию изобретательности иl,ворчества.

[ополнительное образование предназначено дпя свободного выбора и освоения учащимися новых образовательных

программ, которые близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять образовательные

запросы.

LL



4. Контроль за реаJI l{за цtlеI"{ tlрограм]uы внеурочной деятельност,lr

Обязательным ус_повисN{ разрабо,ганнt,li.i проrpаммы вttсурочной.IIсятеJIьности яв]Iяется с,е K()I lтролируемость и

налиr{ие систеl\,1ы диагilосl,ики ее э(lфскти вност,и. IJель даtlной диагIlостики выяснить, яв-[яю,I,ся ли (и в какой
степени) восп IlтываюlцI.]N,II.J те виды внеурочной деятсльности, которыми занят школьник.

Предметы диагностики

]. Личность самого восIlитаI{ника, измеIiения, происхо/lящие в личt{ости школьника.

2. Щетский к()ллекl,ив Kll]i одно из важtlсйших условиil развития личности ученика, ypotleHb рit,]I]ития детского
к()ллектllва, xal]aкTep взаtl \1 оотношен1,Iй, t. t снов коллс li-I I I l]a.

З. Профессионал bIl ая поз1-]ция педагога как условие ]ll],]l]ития личности ученика, харакl,ер lleila j,огической позиции,
сформированность профессиона_пьных ценностей.

Объекты контроля и анапиза:

познавательная акl,ивность, интерес к учению, школе;

, сформированность нравственных и эстетических ч) l]cTB, эмоционzLпьно-ценностных ориентаций и отношений к
учению, себе, миру;

применеI]ие правиJl и способов повеления в реальных жизненных ситуациях;

участие в различной соци€Lпьно значимой деятельности, в том числе творческого характера;

. выполнение учащимися различных социаJтьных ролей, в том числе связанных со школьной системой
взаи моотношений.



I-1редмет
изучения

Критерии анализа и оценки показатели I Iрисмы и мето/tы оценки

состоян ие
системы
внеурочной
дея,I,ельностIi

1. Включенность учащихся в l
систему внеурочной
деятел ьности

2. Ссltl,гвстствие содсl]7iания
и способtlв организацtlи
Bl lеуроч ttой деятелыlости
приIlциIlаМ СИСТеIvtЫ

. Охват учащихся программами
внеурочной деятельности.

2. С llс,гемl.ttlсть организации
внеурочной деятельности.

З. Вариа-гивtrость видов, форм и
пособов.

. Наtlравленность на развитие
ворчества детей.

. Ориснтация на формирование у
етей потребности в достижении
спеха.

1. CTa,t,ll ст,и ческий анализ

. Метод Ilезаконченного

редJlоrкен ия.

Пе.,lа гrlгическое наблюдение.
MeTtl. Ll,t системного а I l аJIиза.

Atl ttcl,1,tl 1lование.

Мсr,од индивидуzrльной и

упловой самооценки.

. Меr,од экспертной оценки.

З. Ресурсная обесгlсченность
проllесса функциоr I и рования
системы внеурочной
деятельности

l . Обсспеченность кадровыми
ресурсами.

l. Метод экспертной оценки.

. Ме,l,од иrtдивидуальной и

чгt I t<lвой самооIIенкил

Из5,ченис сос,l,ояния и эффек,1,Irвllости сlлстсмы вtlеуроlrной деятсльности

2. С<|lорпли рован ность активной
позиtll,Iи учащихся во внеурочной
дея,] (-.,Iьности.

. Гl,rl:lttистllческая IlaпpaвrIeHHoc,l,b. l

2. Обеспеченность информационно- 1

технол о ги чески м и ресурсами.

1з



]. Обеспеченность финансовыми
ресурсами.

4. Обесrlеченность материально-
гехническими ресурсами.

5. Обеспеченность организационно-
yI] I]авлеIlческими ресурсами.

З. Тестирование.

4. Анкетирование.

Эффективнос,r,r,
систе\lLI
BHeypo.1I Iой

,(сяте"rILli()сти

4. I lродуктивнос,l l,

l] I]t]),|lочной дся,] eJ ILHocтll
1. Знания, умения и навыки,
cr jl<lptr,t и 1эованны е в процессе

']| 
j(,Yроч ной деятельности.

2. ,(остl,tжения учащихся в
к\,- I ьтив1.1руемь] х видах
llся,I,сJI ы I()сти.

I. А llал из усвоения программ.

2. \l]..' год незакоIIЧ сIIIiоГо

прс.:l. lожения.

|З А,,,,r,,. содержаItия <портфеля

lrlости)tении)).

4. Анализ результатов участия в
мерол риятиях.

5 Ме,Iюд экспертной оценки.
5. Удо влетвореннос,гь

учащихся, родителей,
педагогов организацией
внеурочной деятельности

l. Удовлетворен liocтb школьников

2. Сформирован llocTb у родителей
чувства удовлетворенности.

3. Удовлетворен ность педагогов
Ьрганизацией и ресурсным
обеспечением внеурочной
деятельности.

о Беседа.
о Тестирование.

" Метод незаконченного
предложения.
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5. Ожил:tсмl,tе результаты:

о развитие индивидумьности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;
оприобретение l1lкольником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о соци€lльно

одобряемых l.t I,1еодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни;

оформирование Ilозитивных отношеtrий школьн}lка к базовым ценностям общества ,ценностного отношения к
социальной реалы{ости в целом;

оВОСПИТ?НИ€ УВаЖИТ'еЛЬНОГО ОТНОШеНИЯ К СВОеМУ ГОРОДУ, ШКОЛе;

опол}tlсl]l.iе шко.lьltilко\l опыта са\lостоятельного с()IJиального действия;
оформи1,1ования Ko]\l \1)1li1-1кативноij, l1,1lческой, cOIllilljlbнoй, граriданской KoI{ Ilстентности IIIкольников;
овоСпИтl1lll.i€ у /lстеЙ T1.1epaHTHocTI]. ]lавыков здоi-rl)l]ого образа .яiизни;

оформирtlванl]с ,l),Bcl,Bll граN(данс1,1]сl{ности и па,] l-,]lотиз-\1а, правовой культурLI, осозIlаliiiоl () отношения l(

професс ион ajl ьному самоопределе нию.

Результаты первого уровня (приобретение шко.Jlьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и
повседневной жизни): приобретение школьникаN{и знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о
гIринятиях ts обществе нормах отношения к прироjlе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других
поколений; о русских народных играх, о правиJlliх конструктивной групповой работы; об основах решения проектных
задач, организацL{и коJlлективной творческой дся lельности; о способах самостоятелыlого Ilоиска, нахоlliдения и
обработки иrlформации; о логике и правилах пр()ведения научного исследования;о сliособах ориентирования на
местности и :)лементарных правилах выживания lr природе; способы решения нестаI{дартных задач.

Результаты второгtl уровня (форплирование по]итивного отношения школьника к базовым ценностям нашего
общества и к соци,Lпьной реальности в целом): развитие ценностньiх отношений школьника к родному Отечеству,

родной прироле и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.

Результаты ,t,ретьего уровня (приобретение шl(ольником опыта самостоятельного социального действия): школьник
может приобрсс,ги опыт исслсловательской деятельности; опыт публичного выступлеIlия по проблемным вопросам;
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опыт интервьюирования и пр(,)ведения ollp()coB общес,l,всIl ного мнения; опыl,общеI{i.iя с п редставителями других
социальных групп; опыт саN,lостоятел ьной оргаlIизации праздников и лоздравлсний ]lля других людей; опыт
самообс"rlу;кивания, саN,lооргаI l IJзаци и и о1]l,аIiизаItllи совN,lестI{ой деятельности с друl,ими детьми; опыт управления
другими лIодьми и взяl,ия на себя oTBeTc],I]c ll l lос,ги за других лlодей' опыт работы в команде.

Планируемые результаты вIrеурочной деятельности:
кСоциа,чьный зака:})) сегодняшнего и зaB,I,paIlIHe го общества на выпускника основtlой школы складывается
из следующих компонентов:

- любовь к своему краю, его культуре и .Il),ховным традициям;
- осозllанI.1е li пониN,Iание цеttностей чеjI()l]еческой жизtlи, сеI\rьи, гра}(данского tlбщества,

\l ногоljацLlо] iа--]ьного росс ir iiс кого наро. l, t. челоt]ечества;

- позI]анl,Jе \1]lpa, осознаllllс, ценности ,I,1)_\,:la, науки и творчества;
- социал ьная активность,

- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для
достижения общих результатов;
- осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни;

- воспитание экологической культуры.

Лuчносmные рвульmаmьl
В рамках когнитивного компонента необходtlпло сформировать:
- освоение национ€UIьных ценностей, традиций, культуры родного края;

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаJlьных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
- сознание' признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового и безопасного
образа жизни.
В рамках эмоционаJlьного компонента необходимо сформировать:

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
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- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отllошение к окру)iающим, нетерпимость к любым
видам Ilасилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценносl,ям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в

восприятии мира; потребность в самовы}]ажении и самореапизации, социаrlьно]\,l признании;

llозит1-1вная IvIор€Lпьная самооценка и л,Iоральные чувства чувство гордости прLl следовании мор€lльным
HopMaN,I, переживание стыда и вины при их нарушении;
- береяttlос оl,ношение к природе.

Kolt.lt.y,tt tt t;tt tll ttBHbIe рез_|,.I ьlпаmы
- уч1.1l 1,IlJil,гь i)llзные I,1tleIIlj, 1.1 стреi\{иl,ьсj. к кооl]дIlljац}jи раз"lllчIlых ttозиutIй lJ сl)]l)удничесl вс:

- фор;чrу,";l ировать собственtiое мнеltие и li(),]liцик), аргументировать Il коорлиIlироьзть её с позициями партнёров
в сотрудIiичестве при выработке общего реltiения в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки,]рения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, сllорить и отстаивать свою позицию нс враждебным для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для орl,аIlизации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- адекваl,но использовать речь для планиllования и регуляции своей деятельности;
- работать в группе 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрулItичаl,ь и способствовать
IIродуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
По з н а ва mел ь п lrt е р езуJa ь mаmьr
- ocHoBa]\,l реализации проектно-исследоваl,ельской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- объясrtять явления, процессы, связи и о1,I]ошения, выявляемые в ходе исследования;
- ocHoBal\,l ознакомительного, творческого, усваивающего чтения.
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б. Оргаlrизация вIrеурочной деятелыlости

6.1. Направления внеурочной деятельности:

Программа организации внеурочной деятельности состоит: из 5 допоJIl] ительных общеобразовательных программ

общеразвивающих лрограмм: (Мир театра)), <Театралыrая мастерская), <Баскетбол>, <Волейбол>, кВокальная студия),

IlJ]aIIa воспитательной работы на 20 I 9 2020 учебный год; програN,lл,rа lro формированию здорового образа жизни

<З,lорсlвьс>, меропрttятий проволI,]\1ых lla базе школьной библиотскlл l1 школьного музея; участ1-1е в проектах

пl](]l]о,,l]j\lых на базе llO и ПО (на i.lcliilBe догов()l)а о сотрудl]ичестве), /{/lT-. ,l|l{ Металлуllг.

IЗ 1larti;l.r i]ышеliсрсll}]l,.Iснных Mcl- ]] lrllя1,1lЙ реа"lt{зуются 5 наtll-хtвлеrl tl Й дсi ,,.l-ilьности:

l. CrrllpTиBtlo - озд()рови,геJtl,tll}с IlaIll]aBлelilte - програмNlа по (ltl1l;rt и 1l,, r;анию здоровсlt,о образа жизни

(Здоровье) , план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, план внеурочной деятельности,

дополнительные образовательные программы общеразвивающие программы: <волейбол>, <Баскетбол>,

программа внеурочной деятельности (Юнармейский отряд>; мероприятия проводимые по fiоложению

физкультурно-оздоровительного сезона.

2. [уховно - нравственное направлеIlие - музейные часы на базе школыlого музея и мероприятия в рамках

лрограммы гражданско-патриотlj ческого воспитания школьников, акции <Ветеран>, <Родники>, (Бессмертный

полк)), (У Победы наши лица)) <Пост Nэl>, план восIIитательной работы на 2019-2020 учебный год,

библиотечные часы; мероприятия проводимые на базе ДДТ, ДК Металлург и музея ВТ.

З. Общеинтеллектуальное Ilаправление -экскурсии, конференции, предметные недели, олимпиады, проект

(Инженериада>, Щни Науки, иссJIедовательская работа, заня^гия в IJO и ПО.



4. Общекульryрное направлеI{ие - тематические и календарные пра:]дники., традиционные школьные

мероприятия, экскурсии, театры и кино, план воспитательной рабоr,ы школы на 2019-2020 учебный год,

дополнителы'Iые образова],ельн ые программы общеразвивающие программы (вокальная студия>; (мир

театра>l, (Театральная мастерская))

5. Социальная - общешкоJIьIlые акl{ии: <Чистый двор), (Посали дерсIrо), (Чистый класс)),

),,lастие в проr]lориентацIJ() J] ]j],Ix IIlloeкTax lrри L{O и ПО: <Юнl,;й llr I],licllep)), <Про(lиуроки), проек,г в pa\rKax

) liспер и j\,lelll,1l.,l t,ной деяl,с.]l], i)сl,и с ФГД\' (ФИРО>, rrрrlс]lорис I],I aJ jrj, ]!lIlый проеltт с АО

...\'раlэ,Iек,t1-1(]\] сдь)). проr]l . i]cI1,1 l]lllJoll]]l,]ii проск,г <'Го,tка oll()])l)I)). l]l]структажll l] другие акциlt Il

мероприятия.

6.2. Меr,оды и средства реализации внеурочlrой деятельности

Методы и средства внеурочItой деятельности представляют собой меl,оды и средства воспитания, выбор которых
определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:

беседа с учащимися с целью выясItения их интереса, информированности по данному вопросу;

упражнение;

поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа);

методы игры в различных вариантах;

составление плана и т.д.
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6.З Формы организации внеурочной деятельности. Учебный план

Направ.rlеlrlrя
ли lt l|осl'и

ра tltи,I llя

droPM ы

Часы в trеделrо

итоI,о5

а

5

б

5

а

l

5

l

5

д

5

е

6

а

6

б

6

R

6

г

,7

а

7

б

,7

в

,7

г

7

д

8

а

ll

б

8

в

9

а

9

б

9

в

9

I,

Cttopr tt Btto-

оздоровlll с.пьное

Конкурсы,
соревнования,
подвижные игры,

посещение
спортивных игр.

(Мероприятия по

поло)(еllию

физкульryрно-
оздоровительного
сезона)

1 1 l ] I I 1 l l l ] l l l l ] l l 2з

Секция <Волейбол> l l l l 4

Секция <Баскебол> I l ]

Юнармейский отрял l I l 4

Дховl|о-
fipaBcTBel|llo€

Экскурсии,
конкурсы, беседы,
конференции,
музейные часы

исследовательская

дсятельность, акции

l 1 l ] 2 l l ! I l l l l ] l l l I l ] I I 25

и ltTe.JlJlcK-г\'aJIbHoc

Экскурсии,
конференuии, игры,
предметные недели,
олимпиады,
Инжевериада.

0

5

0

5

0

5

0

5

0,

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0,

5

0,

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5
l1,5

Профориентаtlионны
й проект <Точка

0

5
0,5

8

г

l l

4

]

l



оllоры))

Профориеначионный
проекг ФГАУМ
(ФИРоl>

0

5
1

Профиуроки в I{O и

по
0
5

0

5
l

Обtttекул ьтурное

Конкурсы, выставки,

фес,l,ивали,
экскурсии, походы,
п раздн ики.

<I}tlкlutьtlая стулия>
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