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Всего 1-4 классы –70 часов 

 

Направления разви-

тия личности Наименование рабочей про-

граммы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 

 

4Б 4В Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 1       5 

Здоровейка      1 1 1 1 1 1 6 

Социальное 

Путешествие в мир профессий 1   1  1   1   4 

Изучение природы родного края       1   1  2 

Основы финансовой грамотно-

сти 

 1  1        2 

Экономика: первые шаги       1    1 2 

Азбука дорожной безопасности   1  1       2 

Я-пешеход и пассажир       1  1   2 

Экологический клуб «Почемуч-

ки»  

1   1    1  1  4 

Духовно-нравственное 
Уроки нравственности      1   1   2 

«Этика: азбука добра»  1   1       2 

Общеинтеллектуальное 

Основы функциональной гра-

мотности 

    1      1 2 

Книжкин дом 1   1        2 

Читаем, решаем, живем…      1   1   2 

Я-настоящий читатель        1   1 2 

Учебные творческие проекты  1   1  1   1  4 

Юный исследователь      1  1   1 3 

Шахматы - школе 1    1  1   1  4 

Общекультурное 

 

Театр   1 1    1   1 4 

Музыкальная капель 1    1 1   1   4 

Танцевальный калейдоскоп  1  1    1  1  4 

Юный художник   1    1   1  3 

Художественное творчество   1     1   1 3 

 
 

6 5 5 7 7 6 7 7 6 7 7 70 
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Направления  

развития  

личности 

Наименования  

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

 

 

Все-

го 
5 

А 

5 

Б 

5 

В 

6

А 

6 

Б 

6 

В 

7

А 

7 

Б 

7

В 

8

А 

8 

Б 

8

В 

9 

А 

9 

Б 
Спортивно-

оздоровительное 

Помоги себе сам 1    1 1   1 1    1 6 

Гимнастика   1    1    1  1  4 

Ритмика  1  1    1    1   4 

Общекультурное Художественная палитра  1     1   1     3 

Юный художник 1    1          2 

Танцевальные ритмы   1   1   1      3 

Мир творчества       1   1     2 

Духовно- 

нравственное 

Я и мир вокруг  1    1         2 

Юный журналист 1       1    1   3 

Школьная газета     1     1   1  3 

Социальное Юные инспекторы дорожного 

движения 

1    1  1     1   4 

Отряд юных пожарных    1    1       2 

Юный друг полиции      1   1 1     3 

Мы-волонтеры           1  1  2 

Юнармия   1   1   1      3 

Путешествие в мир профессий  1  1    1    1   4 

Основы профессионального 

самоопределения 

            1 1 2 

Общеинтел- 

лектуальное 

Юные музееведы   1   1  1   1    4 

Школа исследователей 1   1           2 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

      1  1  1 1  1 5 

Как написать проект             1 1 2 

Учимся работать с текстом           1  1 1 3 

Основы смыслового чтения и 

работы с текстом 

 1  1      1 1 1   5 

Финансовая грамотность      1   1   1  1 4 

Семейный бюджет    1    1     1  3 

Юный математик  1   1          2 

Занимательная математика   1    1        2 

Шахматная школа   1        1   1 3 

 Развитие функциональной гра-

мотности 

1    1    1 1     4 

Итого 

 

6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 91 

 

Всего 5-9 кл.: _ 91часа 
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Среднее общее образование, 10-11 класс 

 

 
Направления  

развития  

личности 

Наименования  

рабочей 

программы 

Кол-во  

часов в не-

делю 

10 класс 

 

Кол-во  

часов в не-

делю 

11 класс 

 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб: ГТО 1 1 2 

Общекультурное Азы журналистики 1  1 

Школьная газета  1 1 

Духовно- 

нравственное 

Правовая азбука 1  1 

История в лицах  1 1 

Социальное Школьная экологическая лаборатория  1 1 

Профессиональный компас 1 1 2 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Основы проектной и исследовательской 

деятельности 

1 1 2 

Курс практической математики 1 1 2 

Методы решения физических задач  1 1 

Практикум по информатике 1  1 

Трудные вопросы органической химии  1 1 

Основы финансовой грамотности 1  1 

Итого 

 

8 9 17 

 

Всего 10 – 11 класс – 17 часов 
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Иванова Михаила Александровича, обучающегося 8А класса 

 

 
Направления  

развития  

личности 

Наименования  

рабочей 

программы 

8 

А 

Общеинтеллектуальное Проектно-исследовательская деятельность 0,5 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 0,5 

Итого 

 

1 

 

 

 

 

Щербакова Григория Витальевича, обучающегося 8А класса 

 

 
Направления  

развития  

личности 

Наименования  

рабочей 

программы 

8 

А 

Общеинтеллектуальное Проектно-исследовательская деятельность 0,5 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 0,5 

Итого 
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Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  следует понимать образовательную дея-

тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего,  основного об-

щего  и среднего общего образования.  

 План внеурочной деятельности   МБОУ СОШ № 9 города Белово» разработан на основе нормативно-

правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования (ФГОС СОО). 

Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2012 г. N 24480. 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

              Настоящий план  внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и профес-

сионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

и отечественной культур.  Способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам дея-

тельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познава-

тельной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в опре-

делённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.   

        Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, го-

сударства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:  фор-

мирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реали-

зацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных меро-

приятий, классных  часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,  поисковых и научных иссле-

дований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников.  Благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях учителя стараются раскрыть у 

учащихся  организаторские  способности, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

       Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допусти-

мой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

        Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия раз-

витию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к ду-

ховному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.         

Цель внеурочной деятельности 

       Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  Создание воспитывающей среды, обеспечи-

вающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоро-

вой,  творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосоз-

нанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практиче-

скую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 
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 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общест-

венными организациями,   библиотеками, семьями учащихся.  

 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 на-

стойчивости в достижении результата.  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.    

 

        При организации внеурочной деятельности используются формы, (письмо Минобрнауки от 18.08.2017 

г. №09-1672) , которые предусматривают активность и самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную 

и групповую работу, проектную и исследовательскую деятельность. Внеурочные занятия реализуются через 

такие формы  как кружки, секции, клубы, факультативы, сообщества. Формы проведения занятий  так же раз-

нообразны: диспуты, круглые столы, экскурсии, общественно-полезные практики, народные игры, соревнова-

ния, хороводы и др. 

         По  спортивно-оздоровительное направлению разработаны рабочие программы: Здоровейка, Подвиж-

ные игры, которые дополнят 3 час физической культуры и позволят сформировать навыки здорового образа 

жизни и настрой на  постоянную  двигательную активность. 

         По социальному направлению действуют программы: Детская риторика и Юные инспектора дорож-

ного движения. Риторика – практико-ориентированный предмет, дает возможность младшему школьнику по-

знакомиться с  закономерностями  мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать  

важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

        Программа духовно-нравственного направления: Уроки нравственности и Путешествие по стране 

«Мудрость», «Этика: азбука добра», «Школа вежливых наук». 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомст-

ва детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском 

коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склон-

ности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы «Уроки нравственности» определена тем, что одной из важнейших задач образова-

ния в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень 

нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними побуждения-

ми, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра»  разработана на основе авторской 

программы «Этика: азбука добра» для начальной школы И.С. Хомяковой, В.И. Петровой. И направлена на 

формирование у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а 

также основ мировоззрения и самовоспитания. 

Актуальность и социальная значимость курса «Школа вежливых наук»  состоит в том, что он призван помочь 

растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, 

саморазвития. Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, учителей. 

 Курс познакомит  учащихся с нормами поведения в обществе, сформирует  умения выглядеть достойно и чув-

ствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения. 

  Программы «Юный исследователь»,  «Учебные творческие проекты», «Основы функциональной грамот-

ности», «Развитие функциональной грамотности», «Я-настоящий читатель», «Как подготовить про-

ект», «Шахматы – школе»  реализуют общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. 

 Основная идея программ «Учебные творческие проекты», «Как подготовить проект» нацелена на 

развитие познавательных способностей, умений и навыков проектирования, приобретение учащимися опыта 

разрешения личных, групповых, социальных проблем. Непременным условием проектной деятельности являет-

ся наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапах проектирования. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обу-

чение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Эту задачу реализует курс «Я-настоящий 

читатель». 
Курс внеурочной деятельности «Шахматы – школе» способствует равномерному  развитию  логического и 

физического интеллекта детей, формирует  основы здорового образа жизни , обеспечивает интеллектуаль-

ное развитие посредством занятий шахматами и физической культурой.  

Достаточно широко представлено программами общекультурное направление: «Театр», «Художе-

ственное  творчество, «Мастерилка», «Экологический клуб «Почемучки»,«Волшебный мир оригами». 

 Данные программы позволяют формировать художественный и эстетический вкус, творческие способ-

ности обучающихся начальной школы. 
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        Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности:      

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реали-

зация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жиз-

ни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценно-

стей. 

 

 

 

       Социальное направление представлено программами «Путешествие в мир профессий», «Изучение при-

роды родного края», «Основы финансовой грамотности», «Экономика: первые шаги», «Азбука дорожной 

безопасности», «Я-пешеход и пассажир», «Юные инспектора дорожного движения». Целесообразность 

данного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих ус-

пешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формирова-

нии социальных и коммуникативных компетентностей, необходимых для эффективного взаимодействия в со-

циуме. 

      Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания 

и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятель-

ности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким об-

разом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор.  

   

Основное общее образование 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  ООО организуется по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 
Спортивно-оздоровительное направление представлено практикумом «Мир спортивных игр», секцией «Гим-

настика»,  которые дополнят 3 час физической культуры и позволят сформировать навыки здорового образа 

жизни и настрой на  постоянную  двигательную активность. 

Цель программы «Гимнастика» – создание прочной основы для воспитания здорового человека, сильной, 

гармонично развитой личности; расширения двигательных возможностей; компенсации дефицита двигатель-

ной активности детей. 

Курс «Мир спортивных игр» призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию каждого 

ребёнка, всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья, ориентирован на привитие потребно-

сти к систематическим занятия физкультурой и спортом. 

Общекультурное направление реализуется следующими программами «Художественная палитра», 

«Юный художник», «Мир творчества», «Литературный театр». 

На кружке «Художественная палитра», «Юный художник» учащиеся знакомятся с различными видами изо-

бразительного искусства (живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством). Основ-

ное внимание учащихся направляется на определение и передачу пространственного положения пропорций, 

конструкций, цвета изображаемых объектов, а так же самостоятельного применения простейших приемов на-

родной росписи,усваивают навыки изображения объемных предметов, находящихся во фронтальной и угловой 

перспективе, продолжают развивать умение видеть гармоничные цветовые сочетания, выполнять эскизы 

оформления предметов.  

Программа «Литературнеый театр» вызовет  интерес к литературе, к слову;  сформирует коммуникативную 

грамотность учащихся, способствует  развитию творческих способностей школьников. 

Программа  «Мир творчества» - это связь изобразительного искусства с жизнью человека, его роль в повсе-

дневном быту. Она  учит видеть красоту предметов декоративно – прикладного искусства, пробовать изгото-

вить их своими руками, что очень важно и интересно для ребенка. 

Духовно-нравственное направление представлено программами: «Я и мир вокруг»,  «Юный журналист», 

«Юный корресподент», «Журналистика для начинающих». 

Программа «Я и мир вокруг» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной работы педагогического 

коллектива школы, семьи и других институтов общества Цель программы «Я и мир вокруг» - формирование и 

развитие экологической культуры личности. Практикум не только стимулирует обучающихся к постоянному 

пополнению знаний об окружающей среде, но и обеспечит развитие исследовательских навыков, сформирует 

осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе.  
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Цель программ «Юный журналист», «Юный корресподент», «Журналистика для начинающих» - форми-

рование ключевых компетенций, составляющих основу умения учиться, активной жизненной позиции. Про-

граммы  имеет тесную связь с предыдущими результатами освоения ООП.  

Социальное направление  реализовано в школе введением курсов «Юные инспекторы дорожного движе-

ния», «Отряд юных пожарных», «Юный друг полиции», «Мы-волонтеры», «Юнармия», «Школа безопас-

ности», «Основы безопасности жизни», «Безопасность в природных условиях», «Путешествие в мир 

профессий», «Основы профессионального самоопределения». 

Программа «Юные инспекторы дорожного движения»  формирует знания и умения по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на дороге. Ребята в процессе обучения знакомятся с основами работы ин-

спекторов ГИБДД, осваивают основы первой доврачебной помощи.  

Цель программ «Школа безопасности», «Основы безопасности жизни», «Безопасность в природных усло-

виях»: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безо-

пасности , расширение системы знаний и практических навыков безопасности. 

Цель программы «Отряд юных пожарных» – привитие элементарных знаний и навыков в области 

пожарной безопасности.  

  

Программа «Мы - волонтёры» рассчитана на учащихся, увлекающихся социально значимой  дея-

тельностью. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Задания направлены на освоение тео-

ретической базы волонтерского движения, а также их практической реализации.  

    Программа «Юный друг полиции» способствует  формированию у учащихся соответствующих знаний 

о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, требующих самостоятельного сознанного выбора поведения и ответственности за него. 

Программа «Путешествие в мир профессий» предусматривает участие в массовых мероприятиях, вы-

ставках рисунков и поделок, встречах  с людьми разных профессий. 

Программа «Основы профессионального самоопределения» способствует  формированию представле-

ния об условиях оптимального выбора профессии, актуализирует  проблемы выбора профессии как личностно 

значимой. 

 

       Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Шахматная школа», «Юные музееведы», 

«Школа исследователей», «Как написать проект», «Занимательная химия», «Юные математики», 

«Офисные программы», «Учимся работать с текстом»,»Основы смыслового чтения», «Проектно-

исследовательская деятельность»,  «Математика в нашей жизни», «Финансовая грамотность», «Се-

мейный бюджет», «По странам и континентам», «География в экспериментах», «Мир животных», 

«Развитие функциональной грамотности». 

              

Программа курса «Шахматная школа» нацелена на обучение игре в шахматы как на средства развития их 

интеллектуальных и творческих способностей. Шахматы положительно влияют на совершенствование у де-

тей многих физических процессов, развивают память, мышление, внимание.  

Программа курса «Школа исследователей» предназначена для обучающихся, интересующихся исследовательской 

деятельностью, и направлена на формирование у обучающихся умения поставить цель и организовать ее достижение, а 

также креативных качеств – гибкости ума, терпимости к противоречиям, критичности, наличия своего мнения, комму-

никативных качеств. 

Цель рабочих  программ «Как написать проект», «Проектно-исследовательская деятельность» создать 

условия, которые помогут обучающимся получить опыт самостоятельной исследовательской и проектной дея-

тельности и сформировать личную ответственность за образовательный результат.  
Программа курса «Юный математик »  для учащихся 5-7 классов направлена на расширение и углубление 

знаний по предмету. Курс состоит из двух тем : «Логические задачи» и «Занимательная математика». Темы 

программы непосредственно примыкают к основному курсу математики. Однако в результате занятий уча-

щиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные и разнообразные задачи, а так же задачи 

олимпиадного уровня.  

Программа «Занимательная химия» для учащихся 8 классов имеет естественнонаучную направленность, 

которая является важным направлением в развитии и формировании у школьников первоначального целост-

ного представления о мире на основе сообщения им некоторых химических знаний. 

В основной школе в 8-9 классах  на занятиях «Учимся работать с текстом» будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». Учащиеся приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возмож-

ность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным; коммуникатив-
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ным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Обучающиеся овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию создания 

собственного речевого высказывания, отвечающего конкретной учебной задаче.   

Курс «Математика в нашей жизни»  своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся, которым 

интересна математика и ее приложения и которым захочется глубже и основательнее познакомиться с ее ме-

тодами и идеями самостоятельно, или под руководством учителя математики. Предлагаемый курс освещает 

намеченные, но совершенно не проработанные в общем курсе школьной математики вопросы 

   

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  План внеуроч-

ной деятельности в 5-9-х классах обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения обучающими-

ся Основной образовательной программы основного общего образования и отражает запросы участников об-

разовательного процесса. 

 

Среднее общее образование 

 

Внеурочная деятельность на уровне СОО представлена  программами: 

 

Спортивный клуб: ГТО 

Азы журналистики 

Школьная газета 

Правовая азбука 

История в лицах 

Школьная экологическая лаборатория 

Профессиональный компас 

Основы проектной и исследовательской деятельности 

Курс практической математики 

Методы решения физических задач 

Практикум по информатике 

Трудные вопросы органической химии 

Основы финансовой грамотности 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО среднего  общего образования. В ходе реализа-

ции планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают практические навыки, необхо-

димые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

 Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

  приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

  самостоятельного общественного действия. 

 В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

  формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

  успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

  предварительное профессиональное самоопределение; 

  высокие коммуникативные навыки; 

  сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

 выпускника среднего общего образования. 

 

План внеурочной деятельности включает индивидуальный план внеурочной деятельности Иванова 

Михаила и Щербакова Григория, обучающихся 8а и б  классов. По изучению родительских запросов включены 

такие курсы, как  «Проектно-исследовательская деятельность», «Развитие функциональной грамотности». 
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