на 2021-2022 учебный год.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального
общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется в формах, отличных от
классно-урочных.
Задачи внеурочной деятельности:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.
При организации внеурочной деятельности учитываются следующие принципы:
учет возрастных особенностей, сочетание индивидуальных и коллективных форм работы,
связь теории с практикой, доступность и наглядность, включение в активную жизненную
позицию
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное;
общекультурное.

Формы внеурочной деятельности:
· экскурсии;
· кружки;
· секции;
· круглые столы;
· конференции;
· диспуты;
· олимпиады;
· соревнования;
· поисковые и научные исследования и т. д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Классы
Направление
деятельности

Название программы

Преподаватель

1-2

4

3

Спортивнооздоровительное

Разговор о правильном
питании

Соболева А. Ю.

1

Доноведение

Хоршева Т. Н.

1

«Мы-казачата»

Соболева А. Ю.

1

Общеинтеллектуальное

Пифагор

Стульнева Т. Н.

1

Социальное

ЮИД

Соболева А. Ю.

Духовно-нравственное

Общекультурное

Волшебная кисточка

1

1

1

1

Невинная Ю. М.
Всего- 9

1
3

3

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в
журнале по внеурочной деятельности.

Заместитель директора по ВР

Т.В.Хоршева
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ПЛАН
внеурочной деятельности в 5- 9 классах
муниципального бюджетного образовательного учреждения
ДОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

на 2021-2022 учебный год.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного
общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность в рамках реализации ФГОС ООО осуществляется в формах, отличных от
классно-урочных.
Цель внеурочной деятельности на ступени основного общего образования: создание
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:
· выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
· создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
· формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
· развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
· создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
· развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
· расширение рамок общения с социумом.
Принципами организации внеурочной деятельности являются:
· соответствие возрастным особенностям обучающихся;
· преемственность с технологиями учебной деятельности;
· опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

· опора на ценности воспитательной системы школы;
· свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
· реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
· включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы;
· использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
Формы внеурочной деятельности:
· экскурсии; кружки;секции; круглые столы; конференции; диспуты; олимпиады;
Соревнования; поисковые и научные исследования и т. д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Направление

5

6

7

1

деятельности

Название программы

Спортивно-

Юнармия

1

1

Занимательная
информатика

1

1

8

9

оздоровительное
Общеинтеллектуальное

Занимательная география
Духовно-нравственное

Природа
и
Донского края

2

1

история

Всего-10

2

2

2

2

2

2

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в
журнале по внеурочной деятельности.

Заместитель директора по ВР

Т.В.Хоршева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПЛАН
внеурочной деятельности в 10-11 классах
муниципального бюджетного образовательного учреждения
Донская средняя основная общеобразовательная школа
на 2021-2022 учебный год.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного
общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. Внеурочная
деятельность в рамках реализации ФГОС ООО осуществляется в формах, отличных от
классно-урочных.
Цель внеурочной деятельности на ступени основного общего образования: создание
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:
· выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к
различным видам деятельности;
· создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
· формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
· развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
· создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
· развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
· расширение рамок общения с социумом.
Принципами организации внеурочной деятельности являются:
· соответствие возрастным особенностям обучающихся;
· преемственность с технологиями учебной деятельности;

· опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
· опора на ценности воспитательной системы школы;
· свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
· реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
· включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы;
· использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
Формы внеурочной деятельности:
· экскурсии;
· кружки;
· секции;
· круглые столы;
· конференции;
· диспуты;
· олимпиады;
· соревнования;
· поисковые и научные исследования и т. д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Направление
деятельности

Название программы

Общеинтеллектуальное

В мире математики

10

1

Всего-1

1

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в
журнале по внеурочной деятельности.

Заместитель директора по ВР

Т.В.Хоршева.

