
Принято
на педагогическом совете
МАоУ кСоШ NЪ l >

Протокол Ns ,,/ от4{Rf/?,

Мунuцuпалtьное авmономное обще образоваmельное учреuсdенuе
к Среdняя оfuцеобразоваmельнсп uлкола Jft l

с уелубленньtл| uзученuем оmdельньtх преOлаеmов |lJчIенu Б. С. Суворова>

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

нл 2020-202l учЕБныЙ год

г. Верхняя Пышма
2020 г.

сош J\b l
л.и.(Сош

>"*
:0]iПо|

оФ,

,;

io"

76

6606115



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Пояснительн€шзаписка
1. 1. Нормативно-правовая основа программы
1.2. Щель и задачи внеурочной деятельности..

6.2. Методы и средства ре€IJIизации внеурочной деятельности......
6.3. Формы организации внеурочной деятельности. Учебный план

.J

4
.4

.5

.5

18

19

20

2



1.пояснительная записка

1.1. Еорматпвно-правовая основа программы
1. Федеральный закон m 29 декабря 2012 r. Nэ 27З-ФЗ Фед. От 01.05.2017 с измеrrенияr.rи от 05.07.2017 г.) <<Об

образоваюrи в Российской Федерацип.

2.ГIисьмо Министертва образоваrшя и науки РФ от 06.09.201З юда Приказ Nл l22 <Об оргаrизацш.r внеуро.лrой

деятельности при введении федера:ьноm государственноm ст {дарта общего образования>.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 17 декабря 2010г. Ns 1897 об 1твержлении
<<Федерального mсударственною образовательноm стшцарта основного общеm образомния)), с кtменениями,

дополнениями.
Постановление главного государственного санитарного врачаРФ от 29 декабря 2010г., Nч 189, анПиН 2.4.2.2825

ll, в

yчDеждени.яс".

6, Постановление глaвЕоm государственного санитарного врача РФ от 04 шоля 2014 года JtЪ 41 "Об чтвеожденша

санIIиIi 2.4.4.з1172-10> <Сапитарно-эпидемиологиtlеслg{е требов rия к устройству, содержмию оргаЕщ!аццц рФщц!4t!

Dаботы обDазовательньж организаций дополнительною образоваrпля детей".

7. Письмо заместителя диреIоора ,Щепартаl,леmа mсударственвой поJIитики в сфере воспитаrшя детей и молодежи
Миrмстерства Образоваlrия Bayrc,r Россrл,r m 18.08.2017 Ns09-1672 о направ]Iении мgгодпческих рекомендаций по

).точнению поЕятия и содержаншI внеурочной деяrcльяости в palr{Kax реаJпrзаIии ocHoBHLD( общеобразовательпьп<

программ.
8. Устав МАОУ <СОШ jt!l> ýтвержден постановлением адl,rинистрации ГО Верхняя fЬпша от 26.12.17; М 974).

9. Основная образоватепьная црограмма основиого общего образомния МАОУ <СОШ Ns1>;

aJ



Решение задач воспитания и соци{лJIизшцпл школьников, ю( всестороннего развития наиболее эффекп,tвно в
раплках

организации внеурочной деятельности в условиD( системы основного общею
образования. Согласно ФГОС организацшI внеуроtrной деятельности дет€й является веотьемлемой частью
образоватеlъною процесса в IIIколе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-
ориентированный процесс. Внеурочнм деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной
деятельности на уроке), в коmрьтх возможно и цепес,ообразно решение задач воспитаЕия и социализацrл,r детей.

Основная идея програI\,rмы: создание педzгогиllеских условий развившощей среды для воспr-rтания
и социализации школьников во внеурочной деягельности.

1.2. Щель и задачи внеурочной деятельности

Ще,ль впеурочпой деятельЕостц: создапие условий дrrя проявления и развrтпля ребенком свою( интересов на
основе свободною выбор4 постижения духовно-нравственньD( цеI lостей и кульryрньп< традичий.

Задачп внеурочной деяте.пьностп:
1. выяв:rение интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам
деятельности;
2.создание условий для индивидrального развития ребенка в избраrrной сфере внеlрочной деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избраrпом направлении деятельности;
3. развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой деягельности,
творческI0( способностей.
4. расширение рамок общения с социумом, помощь в саI!,Iоопределении, приобретении сощлальrъп< знаний,
первиtIного понимания социальной реаJIьности и повседневной жизI ,r, оказание помощи в поисках <<себя>.

5. совершенствоваrме процесса физи.lеского восшлтания и пропаганЕI здорового образа и безопасноm образа жизни
6. формировапиеэкологической куJьтуры школьников.

13. Прпнцппы орг8Епзацпп внеурочпой деяте.льносгп:
1. соответствие возрастньтм особенностя,r об5rчаюпдо<ся, цреемствснцость с т€хнологиями )лебной деятельности;



опора на традициии полОжительный опыт организации внеурочноЙ деятельности школы;
2. опора на ценности воспитательной системы школы;
З. свободный выбор на основе личных интересов и скJIонностей ребенка.

1.4.Еаправления реалпзацпп программы
Вне;ryо,*rая деятельность в coOTBeTcTBra.r с требованиялл,I ФГоС ооО организуегся по основным нацравJIениям
ра}вIrгия JIFIности:
, духовно-нравственное;, общеиmеллект5rальное;, общекульryрное;
, спортивно-оздоровитеJIьное;
. социаJIьное

в такю< формах как: экскурсии, кружки, секции, круглые сто.rш, конференции, дисIryты, школьные на5rчные общества,
олимпиады, соревнования, исследования и др. мероприятия.

Оргаrп,rзация заrrятий по этим напраыrениям явJIяется неотьемлемой частью образоватыtьною процесса в МДОУ
<СоШNs1)

Гfпанируемьй объем 5rчебного времени - m 2 до 10 часов в недопо.

1.5. УСлОВия реализации внеурочной деятельности Совершенствование уровня
кадрового обеспечения:

Задачи Мероприятия

Подготовка педагогических кадров к индивидуальные собеседования с учителями - предметниками и
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Работе с учащимися по внеурочной

деятельности
руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном
направлении.

Проведение семинаров по реализуемым процраммамПовышение методиtIеского уровня
участников воспитательного процесса

Обеспечить матери€rльно-техническими средствами,
необходимыми для осуществления внеурочной деятельности

Обеспечение комфортных условий
работы педагогов

Систематизация авторских разработок педагогов школы.

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.

Создать банк методических

разработок мероприятий, событий

Щиагностика запросов учащихся на организацию свободного
времени.

,Щиагностика возможностей школы и внешкольныхучреждений
по организации свободного времени учащихся.

Информирование педагогического коллектива о результатах
диагностики.

Разработать систему диагностической работы
педагога-психолога по вопросам досуговой
деятельности учащихся.

Курсы повышения кв€Llrификации по вопросам воспитательной и
внеурочной деятельности педагога.

Разработать систему мероприятий,
обеспечивающую повышение методического

уровня педагогов.

Приобретение методической литературы и ее постоянное
обновление.

Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о н€Lпичии и их знакомство с

содержанием имеющейся методической литературы.

Создать банк методической литературы по
организации внеурочной

деятельности учащихся.



1.6.Материальпо-технпческое обеспеченп€ внеурочцой деятельностп

,Цля реализаlии модели внеурочяой деятельности в рамках ФГоС ооО в школе имеются необходимые

усповия:
занятия в школе проводятся в две смень1. Дш проведения массовьIх мероприятий есть актовый заJL ,Щrrя организации

внеlрочнойдеятельЕостишколараспоЛагаетдВУмяспортиВнымизалаIuисоспортиВныминВентаремдляшкольникоВ,
стадионом и спорr""rrол пrrощйiоt, волеtбольнои, баскетбольной, фубольной тшощадкой, музыкальной техникой,

6"Б"о""*оt, .yireeM, кабинетами иrrЕор"urr*", ,u"rерской технического труда, мастерской обслуживающего труда,

IIIкола растrолагаег кабинетами оборудоваЕными компьютерной техникой,

В библиотеке школы создана база с печатными и элеI(Iронными источниками информации,

2.Содерэrсанпе внеурочной деяте.пьности на уровне основного общего образования

Фвости

В школе реализуется оптцмизацпонная модель внеурочной деятельности Еа основе оптимизации всех внутенних и

Внешн}D(ресУрсовшколы.Даннаямодельпредпола.гаетУчастиеВеереаJIизациивсехпедагоплческихработников
школы - уъиьей, педаюга-организаmра, заведующую библиотекой и завед,,ющую школьным музеем,

Координируюпryю роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими фувкциями и

задачами:

. взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно -вспомогательным персонaпом

общеобразовательного уrреждеIrия;

.оргаяизУетВкпассеобразовательныйпроцесс,оптимальныйдляразВитияположительноmпотенциаJIаIичности
обучающrтхся в рамках деятельности общепrкольного колпектива;

, организует сист€му отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива KJlaccal в юм

числе, через органы самоуправJIениT ;

, организуfi социапьно значимую, творческую деятельность обучающшхся,
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директором МАоУ (Сош J\Ъ1>.

ПослеУтвержДенияпрограммыдиректоромобразовательногоУчрежденияпедfiоryрекоменД.етсяреаJIизоВыВать
том или ином объединении

программу в
детеи.

по мере опытной проверки содерхание программы корректируется, допопняется и обеспечивается

средствами психолого-педагогической поддержки и необходимым учебно-методическим комплектом,

В состав учебно-методическою комплекга к программе мог}т входить: учебные и методические пособия;

профильные энциклопедические словари и справочники; аннотированный указатель литературы для педахога и дtя

детей; видео_ и аудиоматериzuIы; компьютерЕая поддеркка ПРОгРа.I!rМЫ; подборка схем, чертежей, выкроек, т, д,;

перетrень объектов лля экскурсий; календарь знаI,IенательньD( дiт; иrrформация о жизни и деятельности людей,

внёсших существенный вкJIад в искусство, науку] производство, спорт, туризм и т, д,; подборка журнаJrов, других

материаJIов из разJIичных "р"о"," "u""о"оИ 

-информаrrии 
по даш{ому направлению деятельности обучаюцихся;

коJшекции различных предметов по направJIению творческой деятепьности данноm объединения (альбоtш,

;;;;;;;й "р.".r"д""ri 
искусств4 произЪеде"ия декоративяо-прикJIадного искусства; почтовые марки, открытки,

значки, памятные медаJIи, ,rор-rр"rr'Йлеи, достигших успехов в данном наIIравлении творческой деятельности,

;;;;;й;;;;r, l{од"п, (макеты) различньIх ус.гройств и т. д.); информация о мемориаIьньL( центрах, музеях,

картиЕныхгаJIереях'ВыстаВочныхзалахит.п.понапраВлениютворческойдеяТельностиДанногообъеДинениядgгей;
матери&lIы, ота)кающие достижения обучаощихся; перечень учебных заведений, где можно продолlюлть образование;

оборудование рабочего места,

таким образом, реализация приt{ципа единства уrебной и внеурочной деятельности позвоJIяет нашей школе

пос,Фоить рабоry так, что бопьшинство проводимых мероприятий явJUIются логическим продолжениещ развитием и

закреплением тех знаний, которые были полrtены учап{имися Еа уроке,



Особая организация формы занятлй позволяет ра:}вивать кругозор и воображение )пrаIцихся, стимулирует их к

самообразованию, пополнению своих знаний, способствует развитию изобретательности и творчества.

Дополнительное образование предназЕачено для свободного выбора и освоения учащимися новых образовательнъл<

программ, коюрые близки их природе, отвечают внутренним потребност-яr,r, помогают удовJIетворять образовательные

запросы.

Контроль за реалпзацией программы внеурочной деятельпостп

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельЕости яв]UIется ее контролируемость и
н:lличие системы диагностики ее эффективности. Щель данной диагностики - выяснить, являются ли (и в какой
степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят пIкольник.

Предметы диагностики

1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника.

2. ,щетский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, уровень развития детского
коJIлекти ва, характер взаимоотношений членов коллектива.

3. Профессион:lльная позиция педагога к:ж условие р{х}вития личности ученика, характер педагогической позиции,
сформированность профессионмьных ценностей.

Объекты контроля и анаJIиза:

, познавательная активность, иIrтерес к учению, школе;

. сформированность ЕравственнIл(l,r эстетических чувств, эмоциоЕдIьно-ценностных ориеmаций и отношениЙ к

учению, себе, миру;



применение правил и способов поведения в реаJIьных жизненных ситуациях;

участие в р€вличной социально значимой деятелъности, в том числе творческого характера;

выполнение учащимися р€вличных соци€Lльных ролей, в том числе связанных со школьной системой

взаимоотношений.



изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности

ти

Приемы и методы оценкипоказателиПредмет
изученця

1. Статистический ан€Lлиз.

2. Метод незаконченного
tIредложения.

З. Педагогическое наблюдение.

Охват учащихся программами

Сформированность активной

учащихся во внеурочной
ости.

деятельности
1. Включенность учащихся в

внеурочной

. Анкетирование.

. Вариативность видов, форм и
особов.

. Метод экспертной оценки.

пеха.

Гуманистическая направленность. 1 Методы системного анализа.

Системность организации

деятельности
Метод индивидуальной и

самооценки.

Направленность на р€ввитие
детей.

. Ориентация на формирование у
потребности в достижении

. Соответствие содержания 1

способов организации
деятельности
системы

. Ресурсная обеспеченность 1. Обеспеченность кадровыми

функционирования
внеурочной

. Обеспеченность информационно-
кими ресурсами.

. Метод экспертной оценки.

. Метод индивидуальной и
самооценки.

13

Критерии анаlrиза и оценки



. Обеспеченность финансовыми . Тестирование.

Анкетирование.
. Обеспеченность матери€tльно-

ресурсами.

. Обеспеченность организационно-

внеурочной
,ости

Продуктивность
деятельности

. Знания, умения и навыки,

формированные в процессе
Анализ усвоения программ.

деятельности. Метод незаконtIенного

Анализ содержания ((портфеля

. Анализ результатов участиrI в
иятиях.

Метод эксп оценки.

. Удовлетворенность
родителей,
организацией

деятельности

. Удовлетворенностъ школьников.

Сформированность у родителей
удовлетворенности

. Удовлетворенность педагогов
и ресурсным

беспечением внеурочной

о Беседа.
о Тестирование.
о Метод незаконченного

предложения.

|4

Эффективность
системы

2. Щостижения учащихся в

культивируемых видах



5.Ояtпдаемые результаты:

-развитие индивидуаJIьности каждою ребёнка в проЦеССе СаIvrООПРеДеления в системе внеурочной деятельности;

приобретение школьником социальrrых знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социальнО
^ 

одобр""r"r* 
" 'rеодобряемьrх 

фОрмiD( поведения в обществе и т.п.), понимания социаjIьной реальности и повсед{евнои

жизни;
-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества ,ценностною отношения к

социальной реаrrьности в целом;
-воспитание ува]кительного отношения к своему горо,ry, школе;
получение школьЕиком опыта саDtостоятельною социального действия;
-формирования Коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;

воспитание у детей толераrrтrrости, навыков здоровоm образа жизни;
-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознаш{ою отношения к

профессиона"rьному самоопределению.

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социаjlьных знаний, понимания социальной реальности и

повЪед"еrной Йзни): приобретiнrrеЬ*оrru""*ur" aнаний об этике и эстетике повседlевной жизни человека; о

принятиях в обществе нЬрмах отношения к природе, к памятникаNr истории, природы и Iýlльтуры, к JIюдям других

пьколений; о русскиr( народных Играq о правилах Конструктивной групповой работы; об основах решения проекпrых

задач, организации коллективной Творческой деятельности; о способах самосmятельного поиска, нахождения и

обрабоrк" информации; о логике И правилах проведения Еаучного исследования ; о способах ориентирования на

местности и элемеItтарных rlравилах вьDкивzшия в природе; способы решенItя нестдцартньIх задач.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отЕошения школьника к базовым ценностям нашего

общества и к соци-uйоt р"-irrоъrиъ целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству,

родной природе И культ}?е, тру.ry, Знаниям, люмм иной этнической или ryльryрной принадлех<ности, своему

собствеrшому здоровью и B}IyTpeHHeMy миру.

Результаты треТьего уровня (прИобретение школЬником опыта са.N,rостоятельного социального действия): школьник

,оr<е, ,rриобресТи оar"ri"""rrйuчr"rriской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
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опыт интервьюиРования и проведеЕия опросов общественною мнения; опыт общения с п редставителями д)угих
соIцальных груПп; опыт сап,rостоЯтельной органшации праздников И поздравлений для других JIюдеЙ; опыт

самообслухивания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управпения

д)угими Ьдьми и взятия;а себя ответственItости за других JIюдей; опыт работы в команде,

Планпруемые результаты внеурочной деяте.пьпосгп:
<<Социальный заказ> сегодняпIНего и завтрашнего общества на выIryскника основной uIколы скJIадывается

из следующих компоЕентов:
-.тпобовь к своему краю, его культуре и д}ховным традшщям;

-осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, грzDкданского обцества, многонациоIlа]ьного --

российского народа, чеJIовечества;

-познание мира, осознаяие ценности туда, науки и творчества;

соIш{tльная активность,
-уважение д)угих людей, умение вести конструктивный димог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для -

достижения общих результатов;
-осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни;

-воспитание экологической культуры.

Л uчн о с mн ые р езул ь па mь t

в рамках копrитивною компонента необходимо сформировать:

- освоение национальньD( ценностей, традиций, культуры родного кр{rя;

- ориент Iию в системе моральных норм и ценностей;
- основы социаJIЬно-ц)итического мышления, ориентация в особенностях соrцальньж отношевий и

взаимодействий, установление взммосвязи межд/ обцественными и политическими событиями;

- сознание, при:}Нание высокой цеНности жизни во Всех её проявлениях; знание основ здорового и безопасного

образа жизни.
В раruках эмоционаJIьного компонента необходимо сформировать:

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство юрдости за свою cтpalry;
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- увакение к истории, культурным и исторшIеским памятникам;

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к пюбым

вида}1 насилия и готовность противостоять им;

- увакение к ценНостям семьи, любовь к природе, призЕание ценности здоровья, своего и д)угих людей, оптимизм в

восприяtии мира; потребIrость в самовьIражеIlии и саморe:rлизации, соIц,Izrльном прш}нании;

позитивнм мораJlьная самооценка и морапьные чувства 
- 

чувство гордости при следовании мораJьным

нормам, переживапие стыда и вины при их нарушении;

- берехное отношение к природе.

К о Mlst1l н uкаrпuв н ы е р езул l, fпа rпы

- учитывать разные мЕения и сц)емI4ться к координации различньIх позиций в сотрудничестве;

- формулироватЬ собственное мнение и позицию, арГ}t!tеНТИРОВаТЬ И коордилировать её с позициями партнёров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- устанавливать И сравЕивать разнЫе точки зреншI, прежде чем принимать решения и делать выбор;

- арryментировать свою точку зреншl, спорить и отстмвать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;

- задавать вопроСы, необходимые для организации собственной деятельности и сотудничества с партнёром;

- адекватно использовать речь для плarнировд{ия и реryляции своей деятельности;

- работать в группе 
- устанавJIиВать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать

,rродупr"uпой пооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со

сверстниками и взрослыми.
П оз н ав шпапь н ы е р вул ь fпа mьt

- основам реаJIизации проектно-исследовательской деятеJьности;
- провод.tть наб;подение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять Расширенный поИск информации с использованием ресурсов библиотек и I4rггернета;

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявJIяемые в ходе исследования;

- основам ознакомительноm, творческого, усваивающего чтения.
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6.Оргапизацпя внеурочной деяте.пьности

6.1. Направления впеурочной деятеJIьностп:

Программа органиi}ациИ внеl,рочной деятельности cocтolrт: из 5 дополнительных общеобразоватеJIьньD( программ

обцеразвиваюпЦrх програr4м: <Мир театро> и <Театра.пьнм мастерская>) (по тшаку сетевою к}аимодействия),

<Волейбо.пr, <<Вокальная сryдия>, <<Изосryдия)) и I1лана воспитательной работы на z\z0 - 20z| учебный год;

програ}rмы по формированию здоровою образа жизни <<здоровье>>, мероприятий проводимых на базе школьной

библиотекИ и rrlкольЕогО музея; участие в проектах проводимьтх на базе ЩО и ПО (на основе доювора о

сотрудничестве), ,Щ,ЩГ, Щ Металлург, МВТ.

В pa.T,rKax вышеперечисленньж мероприятий реализlтотся 5 направлений деятельности:

1. Спортпвно - ОздоровIIтеJIьное ЦаправJIенпе - программа по формированию здорового образа жизни

<<Здоровье>> , тшаН востпrтательной работы на 2020-2021 )"{ебный год, плая внеурочной деятельности,

дополнительные Образовательные Програir,rмы общеРазвивающие проГрzлммы: <<ВолейбОП>, ПРОГРаI\,rМа

внеурочной деятельности <<юнармейский отряд>; мероприятия проводимые по положению

физкульryрно-оздоровительного сезона.

2. ,щуховно - нравствепное направление - музейньте часы на базе школьного музея и меропршпия в paмI(iD(

программы граlкДанско-патриотического воспитания школьников, акции ((Ветеран>, (Родники>,

<<Бессмертный полю>, <У Победы наши лицо> <<Пост Nэ1>>, тrлан воспитательной работы на2020-202|

учебный год, бибJп,Iотечные часы; Мероприятия проводимые на базе ,Щ.ЩТ, Шt Мета,llлург и музея ВТ,

3. Общепнте.плектуаJIьное цаправление - экскурсии, конференции, пред{етные недеJIи, олимпиады,

проекг <<I,fuженериада>, ,Щни Науки, исследовательская работа, занятия вI_|Ои ПО,



4. Общекульryрное направJIеЕие - тематические и к{лJIендарIrцо прапдники, ц)адrционные цIкольные
меропршlти,I, экСч/рсии, театры и Кино, плаЕ воспитательной работы школы на 2020-202| учбный год,

дополЕительЕые образовательные программы общеразвивающие программы <вокапьная сryдия>; <<мир

театра)), ((Театральнм мастерскм)), <Изосryдия>, <Танцева[ьнirя студия>.

5. Соцпальпое - общешкольные акrци: <<Чистый двор>, ((Посади дерево)), (Чистый класс),

участие в профоРиеЕтационньIr( пРоектах при ЩО и По: (Юньй инжеНер>, <<IIрофиурокиr>, проект в рамках
эксперимеIIтальНоЙ деятельности с ФГАУ <ФИРо>, профориентационный тryоект с АО
<<УралэлектромеДь>, профориентационный проекг (Точка опоры>>, инстр}ктаки и другие акции и
мероприятия.

б.2. Методы и средства реализации внеурочной деятельности

Методы и средсТва внеурочной деятепьности предСтавляют собой методы и средства восrrитания, выбор которьтх
определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:

/.беседа 
С учащимИся с цельЮ выяснения их интереса, информированности по данному вопросу;/упражнение;

/поручения 
детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа);/методы игры в р€tзличных вариантах;

" составление плана и т.д. 
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6.з учебный план.
кJIассыНапра

вления
Формы
рaввития
личности

5

а
5

б
5 5

г
5

д
5
л

6
а

6
б

6
в

6
г

8

д
9
а

9
б

9
в

9
г

6
д

6 7
а

7
б

7
в

8
а

8
б

8
в

8
г

25Конкурсы,
соревнованиrl,
подвижные
игры,
посещение
спортивных
игр.
(Мероприятия
по положению

физкульryрно-
оздоровительно
го сезона)

l l l l l l l 1 l 1 l l l l l l l 1 l l 1 l 1 l lСпорти
вно-
оздоро
витель
цое

Секция
<Волейбол>

l l 51 l l

Юнармейский
отряд

41 l l l

,Щуховн
о-
нравст
венное

Экскурсии,
конкурсы,
беседы,
конференции,
музейные
часы
исследователь
cKtи
деятельность,
акции.

1 l l l l l 1 l l l 25l l l 1 l l l l 1 l l l l 1

Интелл
екту€lль
ное

Экскурсии,
конференции,
игры,
предметные
недели,
олимпиады,
Инженериада.
Проектная
деятельность

0,
5

0,5 0,5 о5 0,5 0,5 0,5 0,5 l l l 1 l4,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 оý 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5

Профориента
ционный
проект <Точка

0.5 0,5

7
г



опорьD)

Профориенаu
ионный
проеlсг
ФгАум
(ФиРо)

0.5 0.5 l

общек
ультур
ное

Конкурсы,
выставки,

фестивали,
экскурсии,
походы,
прzвдники.

l l l 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 l l l l l l l 1 l l l l 25

<Вокальная
студия)

l l l l l l l l 8

Стулия <Мир
театра)

l l

Изостудия l l 2

Социал
ьное

Дкции,
беседы
волонтерство,
исследования,
мероприятиJI.

0,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 о5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 оý 0,5 0.5 оý 0,5 оý 12,5

Итого 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 6 7 4 4 4 5 6
,7 ,7

5.5 |24,5


