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Пояснительная записка

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых
результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах,
отличных от урочной.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими
рекомендациями:

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101);

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических
рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования");
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012
№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"» (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645),

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»;
- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью организационного раздела основной
образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела
основной образовательной программы.

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться использование
ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и
групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся,
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр.

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.
В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО образовательная организация обеспечивает

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1360 часов на уровне начального общего образования, до 1750
часов на уровне основного общего образования, до 680 часов на уровне среднего общего образования).

Содержательное наполнение внеурочной деятельности
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении
ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная
направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации.
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С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования часы внеурочной
деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности:
Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение
Преобладание учебно-познавательной
деятельности

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;
- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую
деятельность;
- профориентационные занятия обучающихся;

Планирование внеурочной деятельности
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования при

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся:
1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);
1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности);
1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том

числе основы предпринимательства).
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом

развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах).
- часы, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице:

Направление
внеурочной

деятельности

Кол-во часов
в неделю

Основное содержание занятий

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 3-4 ч
Информационно-
просветительские
занятия патриотической,
нравственной и
экологической
направленности

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России,
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника,
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной
России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим
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«Разговоры о важном» прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам

Занятия по
формированию
функциональной
грамотности
обучающихся

1 Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и
навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи
обучения с жизнью).
Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников:
читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, направленной на развитие
креативного мышления и глобальных компетенций.
Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или
факультативы

Занятия, направленные
на удовлетворение
профориентационных
интересов и
потребностей
обучающихся

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления
продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в
школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной деятельности.
Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты,
решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы,
моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и
профориентационных парков.
Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения
профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков
(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для
познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для
формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.

Вариативная часть  6-7ч
Занятия, связанные с
реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных
потребностей
обучающихся

2 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их
особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их
собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества,
сохраняющему национальную самобытность народов России.
Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению
учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной
деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или
особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений;
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дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной
программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной
коммуникации

Занятия, направленные
на удовлетворение
интересов и
потребностей
обучающихся в
творческом и
физическом развитии,
помощь в
самореализации,
раскрытии и развитии
способностей и талантов

3 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и
физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и
талантов.
Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре;
физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков
самообслуживающего труда.
Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях
(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках
художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.);
занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных
турниров и соревнований); занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой
направленности (экскурсии, развитие школьных музеев)

Занятия, направленные
на удовлетворение
социальных интересов и
потребностей
обучающихся, на
педагогическое
сопровождение
деятельности социально
ориентированных
ученических сообществ,
детских общественных
объединений, органов
ученического
самоуправления, на
организацию совместно

2 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений –
заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и
подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения
и принимать другие точки зрения.
Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном
пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро и
микро коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного
влияния на уклад школьной жизни.
Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского
движения школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, экологических
отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного Совета обучающихся,
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией, для облегчения распространения значимой для школьников информации и
получения обратной связи от классных коллективов; постоянно действующего школьного
актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников
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с обучающимися
комплекса мероприятий
воспитательной
направленности

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов,
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций;
созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию
конфликтных ситуаций в школе и т.п

Цель и идеи внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися необходимого для жизни в обществе

социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность.

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 81 » являются:
 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их личностному потенциалу;
 ориентация на достижение учениками социальной зрелости;
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.

При этом решаются следующие основные педагогические задачи:
 включение учащихся в разностороннюю деятельность;
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в

решении общих проблем;
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,

культура);
 формирование стремления к здоровому образу жизни;
 подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире.
Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования, за его

соответствие федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

Ожидаемые результаты
 В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность будет иметь следующие результаты:
• достижение обучающимися функциональной грамотности;
• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;
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• предварительное профессиональное самоопределение;
• высокие коммуникативные навыки;
• сохранность физического здоровья обучающихся в условиях Школы.

Личностные:
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции,

социальные компетенции личностных качеств;
 сформированность основ гражданской идентичности.

Предметные:
 получение нового знания и опыта его применения.

Метапредметные:
 освоение универсальных учебных действий;
 овладение ключевыми компетенциями.

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося
благодаря его участию в том или ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на
процесс развития личности обучающегося.

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго ориентированы на воспитательные
результаты.

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням:

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: приобретение
обучающимися знаний о правилах ведения экологического образа жизни; о принятых в обществе нормах отношения к природе, рисках и угрозах
нарушения этих норм; о правилах продуктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой
деятельности о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации.
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений в общении с
другими людьми, стремление к коллективной творческой деятельности.

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия: приобретение опыта участия в крупных
социально-экономических проектах на муниципальном и региональном уровнях, опыта самоорганизациии и организации совместной деятельности с
другими школьниками, опыта действий командой в преодолении конкурсных испытаний, опыта управления другими людьми и принятия на себя,
ответственности за других.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс
развития личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности обучающихся на  уровне  среднего общего образования строго ориентированы на
воспитательные результаты.

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности  не проводится.
Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, выполнения индивидуальной или

коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей
реализуемой программы.

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся
осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс.

Формы  организации  внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах:
 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров
 деятельность ученических сообществ,
 клубы по интересам,
 встречи,
 профессиональные пробы, ролевые игры,
 реализация проектов,
 кружки,
 походы и т.п.

Режим  занятий внеурочной деятельности
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между последним уроком и началом

занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут во 2 – 10 классах.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 классах в 1 – 2 четверти составляет 35 минут, в 3 – 4 четвертях – 40 минут.

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.
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Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования.
В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1 - 11 классах, в 1, 5-х классах в соответствии с требованиями

обновленного ФГОС начального общего и основного общего образования.

Условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: конкретное планирование деятельности; кадровое обеспечение
программы; методическое обеспечение программы; педагогические условия; материально-техническое обеспечение.

  Кадровое обеспечение  Совершенствование уровня кадрового обеспечения
В реализации программы участвуют: педагоги школы, реализующие программу;  педагоги дополнительного образования; библиотекарь; педагог-
психолог.

Рабочая группа Функции
Административно
-координационная

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих во внедрении ФГОС   ,
обеспечивает своевременную отчетность о результатах внедрения, делает выводы об эффективности проделанной работы,
вносит коррективы, обеспечивает создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг
результатов, вырабатывает рекомендации на основании результатов.

Консультативно-
методическая

Обеспечивает предоставление всех необходимых содержательных материалов, обеспечивает изучение всеми участниками
документов ФГОС  , оказывает консультативную и методическую помощь учителям, внедряющим ФГОС  .

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте нового поколения, организуют проектную и исследовательскую
деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями (законными представителями)

  Совершенствование уровня кадрового обеспечения

Задачи Мероприятия
Подготовка педагогических кадров к работе с
обучающимися по внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и
руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном направлении.

Повышение методического уровня всех участников
воспитательного процесса

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками (по
согласованию), специалистами внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы в методическом объединении с целью обмена передовым
опытом, накопленным в школе.
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Проведение семинаров по реализуемым программам.
Обеспечение комфортных условий для работы
педагогов

Изыскать возможности материального поощрения руководителей кружков.

Активизировать вовлеченность работников культуры
в систему общешкольных мероприятий

Организация и проведение общешкольных  мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учётом возможностей педагогов.

  Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время
Создать банк методических разработок дел школы,   
мероприятий, событий

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия.

Разработать систему диагностической работы по
вопросам досуговой деятельности обучающихся.

Диагностика запросов обучающихся по организации свободного времени.
Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по организации
свободного времени обучающихся.
Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики.

Разработать систему мероприятий, обеспечивающую
повышение методического уровня педагогов.

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и внеурочной
деятельности педагога.

Создать банк методической литературы по
организации досуга обучающихся.

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление.
Систематизация методической литературы, Интернет-ресурсов.  Информирование
педагогов о наличии и их знакомство с содержанием имеющейся методической
литературы, Интернет-ресурсами.

   Материально-техническое обеспечение
Для реализации  плана  по  внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ
«Школа №81» и внедрения внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия. Школа  располагается
в типовом четырёхэтажном учебно-административном здании, соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Для
организации внеурочной деятельности школа располагает  спортивным комплексом со спортивным инвентарем,  специализированными кабинетами,
актовым залом, библиотекой, музыкальной, мультимедийной  и компьютерной техникой. Школа располагает стационарными кабинетами,
оборудованными компьютерной техникой, подключенными к сети Интернет, и мобильным компьютерным классом.

Информационное обеспечение
Кабинет информатики подключен к сети Интернет, имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний; имеется
электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»,  наглядные пособия по естествознанию для школьников, игры на развитие памяти и логики,
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.

Научно-методическое обеспечение
 Нормативно-правовая база.
 Проект современной модели образования.
 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации  на период до 2020 года.
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 Нормативно-правовая база школы:
 Устав МБОУ «Школа №81»;
 Программа развития школы на 2020-2024 гг.;
 локальные акты школы по введению  ФГОС -2021 ;
 Основная образовательная программа   общего образования МБОУ «Школа № 81»;
 Должностные инструкции;
 Программа Воспитания.
 Кадровая обеспеченность: администрация школы, классные руководители, учителя-предметники, библиотекарь, педагоги-психологи.

Условия для самореализации обучающихся
Школа имеет все необходимое для реализации внеурочной деятельности:

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий;
 материально-техническое оснащение  для творчества школьников и оформления детских работ;
 наличие канцелярских принадлежностей;
 аудиоматериалы и видеотехника;
 компьютеры;
 мультимедийная установка;

Предполагаемые результаты
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном пространстве;
 укрепление здоровья обучающихся;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой.


Учитель и родители как участники педагогического процесса:
       Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников,
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.

       Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения с взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних
условиях.
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       Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по
следующим направлениям (содержание сотворчества):
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми наглядных
пособий и принадлежностей для качественной организации данных занятий.

Формы оценки.
            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в школе разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
уровне среднего общего образования.
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.

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности.
Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и предусматривает оценку достижений обучающихся

(портфолио) и оценку эффективности внеурочной деятельности школы.
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:
-  оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления;
-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;
-  качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной деятельности, полученная на

основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся и коллективных результатов групп .
Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках одного направления может проводиться по окончании

учебного года в форме творческой презентации.
В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности с определением обучающихся, набравших максимальное количество баллов
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по всем направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным направления внеурочной деятельности.
Учет индивидуальных достижений учащихся
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся  является  портфолио.
Основные цели составления портфолио:
-  развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности;
-  мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по

овладению знаниями, умениями, навыками;
-  переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся.
Основные задачи составления портфолио:
-  систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую

деятельность;
-  создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.
Портфолио имеет следующую структуру:
•  I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);
•  II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
•  III раздел «Конкурсы, спортивные соревнования»: этот раздел включает в себя участие в конкурсах различного уровня (школы, района,

области), прописываются все спортивные достижения. «Олимпиады»: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и
тематических олимпиадах.

•  «Научно-исследовательская деятельность»: в этом разделе фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские
работы.

•  IV раздел «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, района,
области, в которых обучающиеся принимали участие.

Мониторинг результативности внеурочной деятельности проводится в школе 2 раза в год (конец I и II полугодий). Форма мониторинга -
тестирование. Тестирование направлено на выявление уровня освоения содержания программ, уровня сформированности планируемых УУД через
решение проектных задач.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей
результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:

 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 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;
 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.

Объекты мониторинга:
1.      оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;
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2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными
мероприятиями;
4.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках внутришкольного контроля;
5.      вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне;
6.      результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и проектах различного уровня.

Образовательные результаты внеурочной деятельности
       Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.
        Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
        Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Ожидаемые результаты реализации программы
готовность к производительному труду;
готовность к дальнейшему образованию;
сформированность мировоззрения;
сформированность общей культуры;
сохранение здоровья;
сформированность потребностей и умений творческой деятельности.

Критерии оценки результатов
Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой воспитательной системы:
1. Критерий здоровья:
 Показатели физического здоровья;
 Овладение культура здоровья;
 Умение вести здоровый образ жизни.
2. Критерий психологического комфорта:
 Чувство защищенности, уверенности,
 Оптимистичности;
 Познавательная активность, инициатива;
 Стремление к совместной деятельности;
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 Открытость к другим лицам   вне коллектива
 Позитивность эмоционального отношения к будущему
3. Критерий развития:
 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость,    коммуникативность, трудолюбие;
 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего потенциала;
 Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, интернационализм, уважительное отношение к закону);
 Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о людях);
 Сформированность представления о жизненных целях;
 Формирование представлений о возможном выборе профессий;
 Выявление индивидуального своеобразия личности.

Критерий воспитания:
 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых;
 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;
 Развитие самоорганизации, самодисциплины;
 Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации в образовании.
    Критерии социальной устойчивости:
 Престиж класса, школы, педагогов;
 Показатель социальной адаптации после окончания школы;
 Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  выступления и т.д.).


  План внеурочной деятельности для уровня НОО
Направления Названия Формы организации Ответственный Количество часов в неделю

_1_А _1_Б _1_В _1_Г
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские
занятия патриотической, нравственной
и экологической направленности
«Разговоры о важном»

«Разговоры о важном» Час общения Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия по формированию
функциональной грамотности
обучающихся

«Основы
функциональной
грамотности»

Интегрированный
курс

Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия, направленные на
формирование гражданской
идентичности средствами
исторического просвещения

«Доноведение» Кружок Учитель-предметник 1 1 1 1

Вариативная часть
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Занятия, связанные с реализацией
особых интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся

«Я путешественник.
Путешествуем по
родному краю»

Экскурсии Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение профориентационных
интересов и потребностей
обучающихся в творческом и
физическом развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и развитии
способностей и талантов

«Спортивные игры» Спортивное
объединение

Учитель-предметник 1 1 1 1

«Волшебная мастерская» Кружок Учитель-предметник 1 1 1 1
«Домисолька» Хоровая студия Учитель-предметник 1 1 1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение социальных интересов
и потребностей обучающихся, на
педагогическое сопровождение
деятельности социально
ориентированных ученических
сообществ, детских общественных
объединений, органов ученического
самоуправления, на организацию
совместно с обучающимися комплекса
мероприятий воспитательной
направленности

РДШ Объединение Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия, связанные с реализацией
особых интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся

«Ладья» Шахматный кружок Учитель-предметник 1 1 1 1

Занятия направленные на организацию
обеспечения учебной деятельности

Организационная
линейка «Понедельник»

Линейка Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 10 10 10 10
Итого за учебный год 330 330 330 330
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2-е классы

Направления Названия Формы
организации

Ответственный Количество часов в неделю

 2 А  2 Б  2 В 2 Г 2 Д
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-
просветительские занятия
патриотической, нравственной и
экологической направленности
«Разговоры о важном»

«Разговоры о
важном»

Час общения Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

Занятия по формированию
функциональной грамотности
обучающихся

«Основы
функциональной
грамотности»

Интегрированный
курс

Классный
руководитель

1 1 1 1 1

Занятия, направленные на
формирование гражданской
идентичности средствами
исторического просвещения

«Доноведение» Кружок Учитель-
предметник

1 1 1 1 1
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Вариативная часть
Занятия, связанные с
реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся

«Я путешественник.
Путешествуем по
родному краю»

Экскурсии Классный
руководитель

1 1 1 1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение
профориентационных интересов
и потребностей обучающихся в
творческом и физическом
развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и
развитии способностей и
талантов

«Спортивные игры» Спортивное
объединение

Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

Плавание Факультатив Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

«Волшебная
мастерская»

Кружок Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

«Домисолька» Хоровая студия Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение социальных
интересов и потребностей
обучающихся, на педагогическое
сопровождение деятельности
социально ориентированных
ученических сообществ, детских
общественных объединений,
органов ученического
самоуправления, на организацию
совместно с обучающимися
комплекса мероприятий
воспитательной направленности

РДШ Объединение Классный
руководитель

1 1 1 1 1

Занятия, связанные с
реализацией особых

«Ладья» Шахматный
кружок

Учитель-
предметник

1 1 1 1 1
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интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся
Занятия направленные на
организацию обеспечения
учебной деятельности

Организационная
линейка
«Понедельник»

Линейка Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 10 10 10 10 10
Итого за учебный год 350 350 350 350 350

3 классы
Направления Названия Формы

организации
Ответственный Количество часов в неделю

_3_А _3_Б _3_В 3_Г 3_Д
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-
просветительские занятия
патриотической, нравственной и
экологической направленности
«Разговоры о важном»

«Разговоры о
важном»

Час общения Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

Занятия по формированию
функциональной грамотности
обучающихся

«Основы
функциональной
грамотности»

Интегрированный
курс

Классный
руководитель

1 1 1 1 1

Занятия, направленные на
формирование гражданской
идентичности средствами

«Познавая малую
Родину»

Кружок Учитель-
предметник

1 1 1 1 1
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исторического просвещения
Вариативная часть

Занятия, связанные с
реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся

«Я путешественник.
Путешествуем по
родному краю»

Экскурсии Классный
руководитель

1 1 1 1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение
профориентационных интересов
и потребностей обучающихся в
творческом и физическом
развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и
развитии способностей и
талантов

«Спортивные игры» Спортивное
объединение

Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

«Волшебная
мастерская»

Кружок Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

«Домисолька» Хоровая студия Учитель-
предметник

1 1 1 1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение социальных
интересов и потребностей
обучающихся, на педагогическое
сопровождение деятельности
социально ориентированных
ученических сообществ, детских
общественных объединений,
органов ученического
самоуправления, на организацию
совместно с обучающимися
комплекса мероприятий
воспитательной направленности

РДШ Объединение Классный
руководитель

1 1 1 1 1

Занятия, связанные с
реализацией особых

«Ладья» Шахматный
кружок

Учитель-
предметник

1 1 1 1 1
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интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся
Занятия направленные на
организацию обеспечения
учебной деятельности

Организационная
линейка
«Понедельник»

Линейка Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 10 10 10 10 10
Итого за учебный год 350 350 350 350 350

4 классы

Направления Названия Формы
организации

Ответственный Количество часов в неделю

_4_А
класс

_4_Б
класс

_4_В
класс

_4_Г
класс

Информационно-
просветительские занятия
патриотической, нравственной и
экологической направленности
«Разговоры о важном»

«Разговоры о
важном»

Час общения Учитель-
предметник

1 1 1 1

Занятия по формированию
функциональной грамотности
обучающихся

«Основы
функциональной
грамотности»

Интегрированный
курс

Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия, направленные на
формирование гражданской

«Познавая малую
Родину»

Кружок Учитель-
предметник

1 1 1 1
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идентичности средствами
исторического просвещения
Занятия, связанные с
реализацией особых
интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся

«Я путешественник.
Путешествуем по
родному краю»

Экскурсии Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение
профориентационных  интересов
и потребностей обучающихся в
творческом и физическом
развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и
развитии способностей и
талантов

«Спортивные игры» Спортивное
объединение

Учитель-
предметник

1 1 1 1

«Волшебная
мастерская»

Кружок Учитель-
предметник

1 1 1 1

«Домисолька» Хоровая студия Учитель-
предметник

1 1 1 1

Занятия, направленные на
удовлетворение социальных
интересов и потребностей
обучающихся, на педагогическое
сопровождение деятельности
социально ориентированных
ученических сообществ, детских
общественных объединений,
органов ученического
самоуправления, на организацию
совместно с обучающимися
комплекса мероприятий
воспитательной направленности

РДШ Объединение Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия, связанные с
реализацией особых

«Ладья» Шахматный
кружок

Учитель-
предметник

1 1 1 1
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интеллектуальных и
социокультурных потребностей
обучающихся
Занятия направленные на
организацию обеспечения
учебной деятельности

Организационная
линейка
«Понедельник»

Линейка Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 10 10 10 10
Итого за учебный год 350 350 350 350

 5 классы
Направления Названия Формы

организации
Ответственный Кол-во часов

5-А 5-Б 5-В 5-Г
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»

Разговоры о важном Час общения Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся Основы
функциональной

грамотности

Интегрированн
ый курс

Учитель- предметник 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей
обучающихся

 Мир профессий Клуб общения Кл. рук. 1 1 1 1

Вариативная часть

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Донской край Экскурсии Кл. рук. 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся,
на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических
сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной
направленности

Экологическая
 культура

Объединение Учитель- предметник 1

 Литература Дона Клуб  общения Учитель- предметник 1

ЮНАРМИЯ Объединение Учитель- предметник 1



25

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Компьютерный клуб  Клуб Учитель- предметник 1 1

Занятия направленные на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы Школа волонтера Объединение Учитель- предметник 1

Занятия направленные на организацию обеспечения учебной деятельности Организационная
линейка «Понедельник»

Линейка Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация  Кл. рук 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 10 10 10 10

Итого за учебный год 340 340 340 340

6 класс
Направления Названия Формы

организации
Ответственный Кол-во часов

6-А 6-Б 6-В 6-Г
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»

Разговоры о важном Час общения Кл. рук 1 1 1 1

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся Основы
функциональной

грамотности

Интегрированн
ый курс

Учитель-предметник 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей
обучающихся

 Мир профессий Клуб общения Кл. рук 1 1 1 1

Вариативная часть

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Донской край Экскурсии  Кл. рук 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся,
на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических
сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной
направленности

Экологическая
 культура

Объединение Учитель-предметник 1

 ЮНАРМИЯ Объединение Учитель-предметник 1

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей Компьютерный клуб   Клуб Учитель-предметник 1 1
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обучающихся Литература Дона Литературный
клуб

Учитель-предметник 1 1

Занятия направленные на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы Лидеры РДШ Объединение Учитель-предметник 1

Занятия направленные на организацию обеспечения учебной деятельности Организационная
линейка «Понедельник»

Линейка Классный руководитель 0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация Кл. рук 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 10 10 10 10

Итого за учебный год 350 350 350 350

7 классы
Направления Названия Формы

организации
Ответственный Количество часов в неделю

7-А 7Б 7-В 7-Г 7-Д 7-Е
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»

Разговоры о важном Час общения Кл. рук 1 1 1 1 1 1

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся Основы
функциональной

грамотности

Интегрированн
ый курс

 Учитель-предметник 1 1 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей
обучающихся

 Мир профессий Клуб общения Кл. рук 1 1 1 1 1 1

Вариативная часть

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных
потребностей обучающихся

Донской край Экскурсии Кл. рук 1 1 1 1 1 1
Литература Дона Клуб Учитель-предметник 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей
обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных
ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий
воспитательной направленности

Я- гражданин России Объединение  Учитель-предметник 1
ЮИД Объединение Учитель-предметник 1

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных
потребностей обучающихся

Компьютерный клуб Клуб Учитель-предметник 1 1 1

Занятия направленные на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы Спортивный клуб Клуб Учитель-предметник 1
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Занятия направленные на организацию обеспечения учебной деятельности Организационная
линейка «Понедельник»

Линейка Кл. рук 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация Кл. рук 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 21 10 10 10 10 10 10

Итого за учебный год 350 350 350 350 350 350

8 классы
Направления Названия Формы

организации
Ответственный Количество часов в

неделю

8-А 8-Б 8-В 8-Г
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»

Разговоры о важном Час общения Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся Основы
функциональной

грамотности

Интегрированны
й курс

Учитель-предметник. 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей
обучающихся

Мир профессий Клуб общения Кл. рук 1 1 1 1

Вариативная часть

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Донской край Экскурсии Кл. рук 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся,
на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических
сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной
направленности

Экологическая культура Объединение Учитель-предметник 1

Физический
эксперимент

Объединение Учитель-предметник 1

Компьютерный клуб Клуб Учитель-предметник 1 1

-Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Спортивный клуб Клуб Учитель-предметник 1

Занятия направленные на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы Познай себя Кружок Учитель-предметник 1

Занятия направленные на организацию обеспечения учебной деятельности Организационная
линейка «Понедельник»

Линейка Кл. рук 0,5 0,5 0,5 0,5
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Родительский час Консультация Кл. рук 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 10 10 10 10

Итого за учебный год 350 350 350 350

 9 классы
Направления Названия Формы

организации
Ответственный Кол- во часов

9-А 9-Б 9-В 9-Г
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»

Разговоры о важном Час общения  Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся Основы
функциональной

грамотности

Интегрированн
ый курс

Учитель-предметник 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей
обучающихся

 Мир профессий Клуб общения Кл. рук. 1 1 1 1

Вариативная часть

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Донской край Экскурсии Кл. рук 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся,
на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических
сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной
направленности

Экологическая культура Объединение Учитель-предметник 1
Журналистика Объединение Учитель-предметник 1 1

Школьное
академическое научное

сообщество ШАНС

 Сообщество Учитель-предметник 1 1

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Литература Дона  Клуб Учитель-предметник 1

Занятия направленные на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы  Мир психологии Кружок Учитель-предметник 1

Занятия направленные на организацию обеспечения учебной деятельности Организационная
линейка «Понедельник»

Линейка Классный
руководитель

0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация Кл.рук. 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 10 10 10 10
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Итого за учебный год 340 340 340 340

План внеурочной деятельности для уровня СОО   на 2022/2023 учебный год
Направления Названия Формы

организации
Ответственный Количество часов

10-А 10-Б 11-А 11-Б
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»

Разговоры о важном Час общения   Классный
руководитель

1 1 1 1

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся Основы
функциональной

грамотности

Интегрированн
ый курс

 Учитель-предметник 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей
обучающихся

Мир профессий Клуб общения Кл.рук. 1 1 1 1

Вариативная часть

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Донской край Экскурсии Кл.рук. 1 1 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся,
на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических
сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной
направленности

 Азбука права Объединение Учитель-предметник 1 1
Проектная мастерская Объединение Учитель-предметник 1 1

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Политология Клуб общения Учитель-предметник 1 1

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом
и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и
талантов

Спортивный клуб Клуб Учитель-предметник 1

Мир психологии  Клуб  Учитель-предметник 1

Занятия направленные на организацию обеспечения учебной деятельности Организационная
линейка «Понедельник»

Линейка Классный руководитель 0,5 0,5 0,5 0,5

Родительский час Консультация  Кл. рук. 0,5 0,5 0,5 0,5

Итого за неделю 1 10 10 10 10

Итого за учебный год 350 350 340 340
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 План  воспитательных мероприятий
по профориентации,  по ознакомлению с историей родного края, проведением экскурсий и походов,  по организации  обеспечения

учебной деятельности, по  работе с родителями

Уровень начального общего образования

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные
Экскурсии, походы

Организация классными руководителями и родителями обучающихся совместных видов
коллективной познавательной и спортивно - оздоровительной деятельности (один раз в
четверть). - Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня по
городу, в городской музей, на выставки детского творчества, на предприятие, на природу
и т.д.

1-4 в течение
учебного года

классные руководители

Работа с родителями
Проведение классных родительских собраний Родители

обучающихся 1-4
классов

Согласно плану
проведения
родительских
собраний

Директор, классные руководители

Участие родителей (законных представителей) в общешкольных родительских собраниях Родители
обучающихся 1-4
классов

Согласно плану
проведения
родительских
собраний

Директор, классные руководители

Представление информации родителям (законным представителям) учащихся через
официальный сайт школы, электронный журнал и официальные группы в соц.сетях.

Родители
обучающихся 1-4
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор,
зам. директора

Проведение индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями)
обучающихся

Родители
обучающихся 1-4
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор, зам. директора,
классные руководители, психолог,
соц.педагог

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями обучающихся по вопросам
воспитания и обучения детей

Родители
обучающихся 1-4
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор,
члены Совета профилактики

Работа с родителями по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних,
профилактике употребления ПАВ (общешкольные, классные род.собрания, семинары, беседы,
лекции, просмотр видеоматериалов, круглые столы, тренинги) по плану психолога.

Родители
обучающихся 1-4
классов

В течение года Классные руководители;
педагог – психолог, зам.директора по
ВР
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Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Трудности адаптации первоклассников»
«Когда мир жесток»: понятие жестокого обращения с детьми в семье, виды, формы, последствия
для здоровья ребенка»
«Воспитание без насилия: методы и приемы ненасильственной педагогики»

«Цифровое воспитание или кибербезопасность ребенка в современном мире»

Родители
обучающихся
1классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Детская агрессия»: понятие, формы, причины»
«Детская агрессия»: как научить ребенка справляться с гневом» (продолжение темы 1).
«Формирование половой идентичности у ребенка в семье»
«Компьютер в жизни школьника: влияние на развитие ребенка»

Родители
обучающихся 2
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Буллинг и насилие. Как вести себя, если ребенок рассказывает Вам о насилии в отношении него
в группе сверстников?»
 «Как защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
«Формирование гендерной компетентности у родителей в вопросах воспитания детей младшего
школьного возраста»
«Безопасность младшего школьника в семье и окружающей среде»

Родители
обучающихся 3
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Интернет общение в жизни ребенка - это хорошо или плохо?»
«Конфликты с ребенком: как их избежать?»
«Возрастные закономерности и особенности психосексуального развития современного ребенка»
«Безопасность Вашего ребенка или как уберечь ребенка от сексуального насилия»

Родители
обучающихся 4
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Классное руководство
Работа с классным коллективом 1-4 в течение года Классные руководители
Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 в течение года Классные руководители
Работа с учителями, преподающими в классе 1-4 в течение года Классные руководители
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 1-4 в течение года Классные руководители

Торжественная линейка. «Разговоры о важном» - цикл классных часов. 1-4 Каждый
понедельник
месяца

Классные руководители

Уровень основного  общего образования

Экскурсии, походы
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Организация классными руководителями и родителями обучающихся совместных видов
коллективной познавательной и спортивно - оздоровительной деятельности (один раз в
четверть). - Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня по
городу, в городской музей, на выставки детского творчества, на предприятие, на природу
и т.д.

5-9 в течение
учебного года

классные руководители

Профориентация
Единый день профориентации «Сделай свой выбор» 6-9 14.03 зам. директора по ВР, классные

руководители
Просмотр онлайн уроков по профориентации «Проектория» 6-9 в течение учебного

года
зам. директора по ВР, классные
руководители

Районный конкурс «Выбор профессии-2022» 8-9 по плану зам. директора по ВР, классные
руководители

Школьные выставки технического и прикладного творчества 5-9 в течение учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Уроки занятости, изучение атласа новых профессий. 6-9 в течение учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Тематические беседы «Успешность в школе - успешность в профессии в будущем 5-9 в течение учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» 5-8 ноябрь зам. директора по ВР, классные
руководители

Анкетирование «Выявление профессиональной направленности» 9 по плану педагог-психолог
Анкетирование «Проблемы учащихся по профессиональному самоопределению» 9 по плану педагог-психолог
Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах

5-9 в течение учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Экскурсии на предприятия города 5-9 в течение
учебного года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Участие во Всероссийском проекте  по  ранней  профессиональной ориентации учащихся
«Билет в будущее»

6-9 в течение
учебного года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Работа с родителями
Проведение классных родительских собраний Родители

обучающихся 5-9
классов

Согласно плану
проведения
родительских
собраний

Директор, классные руководители

Участие родителей (законных представителей) в общешкольных родительских собраниях Родители
обучающихся 5-9
классов

Согласно плану
проведения
родительских
собраний

Директор, классные руководители

Представление информации родителям (законным представителям) учащихся через
официальный сайт школы, электронный журнал и официальные группы в соц.сетях.

Родители
обучающихся 5-9
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор,
зам. директора
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Проведение индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями)
обучающихся

Родители
обучающихся 5-9
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор, зам. директора,
классные руководители, психолог,
соц.педагог

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями обучающихся по вопросам
воспитания и обучения детей

Родители
обучающихся 5-9
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор,
члены Совета профилактики

Работа с родителями по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних,
профилактике употребления ПАВ (общешкольные, классные род.собрания, семинары, беседы,
лекции, просмотр видеоматериалов, круглые столы, тренинги) по плану психолога.

Родители
обучающихся 5-9
классов

В течение года Классные руководители;
педагог – психолог, зам.директора по
ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Трудности адаптации в среднем звене»
«Возрастные особенности младшего подросткового возраста. Актуальные потребности»
«Киберзависимость, ее проявления и последствия»

«Начало полового созревания подростков и его влияние на психику»

Родители
обучающихся
5классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Интернет сообщества»
«Родители меня не понимают» или как услышать подростка»
«Как относиться к детским влюбленностям?"
«Как оказать поддержку подростку в кризисной ситуации»

Родители
обучающихся 6
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Трудное поведение подростков»
«Преодоление трудного поведения. Стратегии взаимодействия с подростками» (продолжение
темы 1)
«Кибербуллинг как новая форма угрозы психологическому здоровью личности подростка»
«Нежелательное сексуальное внимание в сети Интернет, секстинг»

Родители
обучающихся 7
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Выбор профессии как один из основных жизненных выборов»
«Подростковый возраст – возраст кризисов»
«Возраст первой любви»
«Правовое положение ребёнка в семейном праве. Права и обязанности несовершеннолетних детей
и подростков»

Родители
обучающихся 8
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Профориентация: выбор учебного пути»
«Если в семье конфликт»
«Правила эффективной коммуникации с детьми и подростками по вопросу начала сексуальных
отношений»
«Как помочь подростку адаптироваться к новым жизненным условиям»

Родители
обучающихся 9
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР
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Классное руководство
Работа с классным коллективом 5-9 в течение года Классные руководители
Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 в течение года Классные руководители
Работа с учителями, преподающими в классе 5-9 в течение года Классные руководители
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 5-9 в течение года Классные руководители

Торжественная линейка. «Разговоры о важном» - цикл классных часов. 5-9 Каждый
понедельник
месяца

Классные руководители

Уровень среднего общего образования

Экскурсии, походы
Организация классными руководителями и родителями обучающихся совместных видов
коллективной познавательной и спортивно - оздоровительной деятельности (один раз в
четверть). - Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня по
городу, в городской музей, на выставки детского творчества, на предприятие, на природу
и т.д.

10-11 в течение
учебного года

классные руководители

Профориентация
Единый день профориентации «Сделай свой выбор» 10-11 14.03 зам. директора по ВР, классные

руководители
Просмотр онлайн уроков по профориентации «Проектория» 10-11 в течение учебного

года
зам. директора по ВР, классные
руководители

Районный конкурс «Выбор профессии-2022» 10 по плану зам. директора по ВР, классные
руководители

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах

10-11 в течение учебного
года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Экскурсии на предприятия города 10-11 в течение
учебного года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Участие во Всероссийском проекте  по  ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет
в будущее»

10 в течение
учебного года

зам. директора по ВР, классные
руководители

Работа с родителями
Проведение классных родительских собраний Родители

обучающихся 10-11
классов

Согласно плану
проведения
родительских
собраний

Директор, классные руководители

Участие родителей (законных представителей) в общешкольных родительских собраниях Родители
обучающихся 10-11
классов

Согласно плану
проведения
родительских
собраний

Директор, классные руководители
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Представление информации родителям (законным представителям) учащихся через
официальный сайт школы, электронный журнал и официальные группы в соц.сетях.

Родители
обучающихся 10-11
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор,
зам. директора

Проведение индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями)
обучающихся

Родители
обучающихся 10-11
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор, зам. директора,
классные руководители, психолог,
соц.педагог

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями обучающихся по вопросам
воспитания и обучения детей

Родители
обучающихся 10-11
классов

в течение
учебного года (по
мере
необходимости)

директор,
члены Совета профилактики

Работа с родителями по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних,
профилактике употребления ПАВ (общешкольные, классные род.собрания, семинары, беседы,
лекции, просмотр видеоматериалов, круглые столы, тренинги) по плану психолога.

Родители
обучающихся 10-11
классов

В течение года Классные руководители;
педагог – психолог, зам.директора по
ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Возрастные особенности юношества»
«Молодежные субкультуры»
«Как понять взрослого ребенка»

«Юношеская любовь: первые трудности».

Родители
обучающихся 10
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Родительский всеобуч по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в
отношении несовершеннолетних, суицидального поведения обучающихся

«Готовимся к ЕГЭ»
«Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная угроза»
«Роль семьи на этапе жизненного самоопределения старших школьников»
«Как помочь выпускнику преодолеть предэкзаменационный стресс»

Родители
обучающихся 10-11
классов

Один раз в
четверть

Классные руководители, психолог,
зам.директора по ВР

Классное руководство
Работа с классным коллективом 10-11 в течение года Классные руководители
Индивидуальная работа с обучающимися 10-11 в течение года Классные руководители
Работа с учителями, преподающими в классе 10-11 в течение года Классные руководители
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 10-11 в течение года Классные руководители

Торжественная линейка. «Разговоры о важном» - цикл классных часов. 10-11 Каждый
понедельник
месяца

Классные руководители
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