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пояснительная записка
к учебному плану впеурочной деятельности МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

на 2019-2020 учебный год

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) прогрЕlп,Iма начального общего
образования ре€}лизуется образовательным rIреждением, в том числе, и через внеуроtIную
Деятельность по основным направлениям рlввития личности (луховно _ нравственное,
социtlльное, общеинтеллектуЕlльное, общекультурное, спортивно_оздоровительное).

В 2019 - 2020 уrебном году учебный план внеурочной деятельности мя |-4
кJIассов составлен на основе основной образовательной программы начального общего
образования МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО в соответствии с:

- Федеральным зЕжоном от 29.|2.2012 J\Ъ 27З- ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Примерной основной образовательной прогрtll\ilмы начального общего
образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Приказ МО Московской области Ns 1561 от 08 июJuI2010 года);

- Основная образовательнЕlя программа начального общего образования МОУ-
СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, утвержденнiш прикtвом от 28.08.2015 г. М |42lO кОб
}тверждении Основной образовательной програlrлмы начального общего образования>
(щя 1-+ классов);

- прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 Ns 373 кОб утверждении и введении в действие федеральньж государственньIх
стандартов начального общего образования> (с изменениями на 18 мая 2015 года);

- прикil}ом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 Ns l24I кО внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образовЕlния и науки Российской Федерации от б октября 2009 г. }|Ь 373)
(шя l-+ классов);

- прикzвом Министерства образования и науки России от |7.12.2010 Jt 1897 кОб
угверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования>>

- постановлением Главного Госуларственного счlнитарного врача Российской
Фелерации от 29.122010 Ns 189 кОб угверждении СанПин 2.4.2.2821-|0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям п организации обуrения в
общеобразовательньIх учреждениях), (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 Jф 19993) и изменения Ns 3 в санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобрuвовательньж rIрежденияю);

- Федеральными требованиями к образовательным rIреждениям в части охраны
здоровья обуrающихся, воспитанников (угвержлены Приказом Минобрнауки России от
28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрировчlны в Минюсте России 2 февраля 2011 г.,
регистационный номер 1967 6);

- приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 М 1015 кОб
Угверждении порядка организации и осуществления образоватольной деятельности по
основным общеобразовательным программап,I наччrльного общего, основного общего и
средlего общего образования>;

- законом Московской области от 28.11.2014 М 15712014-ОЗ <О финансовом
обеспечении реализации основньIх образовательных прогрЕlI\,1м в муниципальньD(
общеобразовательньIх организациях в Московской области за счёт средств бюджета
Московской области в 2015 году>;

- прик.вом Управления образования Администрации городского округа Клин от
27.06,2019 г. J,.lЪ l|з-4lо <о реа-тlизации Регионального базисного 1..rебного плана в
общеобразовательньrх организациях городского округа Клин в 2019-2020 уlебном году).



I_{елью внеурочной деятельности явJuIется создtlние условий дJuI сап,lооценки,
самовыражения rIацихся, проявления и рtввития их творческих способностей.

Внеурочная деятельность решает следующие задачи :

о усилениеличностнойнаправленностиобразования;
о обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
о оптимизацияуlебнойнагрузкиобl"rающегося;
. улучшение условий дJIя развития ребёнка;о учёт возрастных и индивидуальных особенностей обуrающихся.

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО использует оптимизационную модель (в

реzrлизации внеурочной деятельности по направлениям: социtшьное,
общеинтеллектучtльное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное). Все педaгогические работники принимtlют rIастие в речtлизации
пРОгрall\ilм внеурочноЙ деятельности - )лителя, социЕtльныЙ педагог, педагог - психолог.

Внеурочнм деятельность осуществляется во второй половине дня. В период
кtlникул дJIя продолжения внеурочной деятельности дети будуг посещать детский
оздоровительный лагерь при школе. Содержание внеурочной деятельности сформировано
С rIетом запросов обучающихся и их родителеЙ (законньж представитепеЙ), уrитывает
особенности, образовательные потребности и интересы обуrающихся.

Основныпци формаrrли занятий по внеурочной деятельности для 1-4 классов
явJUIются познавательные экскурсии, походы по родному крtlю, веселые ицры, ролевые
игры, физ. минутки, спортивные состязания, музыкальные конкурсы, концерты, выставки,
прilздники, предметные недели, олимпиады.

Внеурочной деятельностью охвачены обуrающиеся 1-4 кJIассов в количестве 10
часов в неделю.

Спортивно-оздоровительное направление:
Цель: создание благоприятньD( условий для формирования у школьников позитивного
ОТношения к здоровому образу жизни как к одному из глчlвньIх путеЙ в достижении
успеха, формирование ценностного отношения к спорту, к собственному здоровью.
Задачи: развить физические способности, сформировывать понятие здорового образа
жизни, реЕrлизовывать индивидуurпьные способности каждого обуlающегося.
Используя нелинейное расписzlние и анкетирование родителей ввели курсы:

<<СпоDтивные и подвижные игрьр> 1 класс /1 ч/неd.)
Цель: способствование рЕввитию двигательньIх умений и навыков, раскрытию
спортивньD( способностей, создание условий для физического рЕцlвития детей,
формирование личности ребёнка средствtlN,Iи спортивньD( и подвижньж игр через
вкJIючение их в совместную деятельность.
Задачи: активизировать двигательную tlктивность младших школьников во внеурочное
время; познакомить детей с разнообразием подвижньD( ицр и возмо)rcIостью использовать
их при организации досуга; формировать уI\(ение сап.Iостоятельно выбирать,
организовывать и проводить подходящую игру с уrётом особенностей уrастников,
условиЙ и обстоятельств; создавать условия для проявления чувства коJIпективизма;
развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные )д{ения, внимание,
ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и тЕж же эмоционztпьно-
чувственную сферу; воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к
подвижным играIчr как наследию и к проявлению здорового образа жизни.
Формы работы: веселые старты, игры, индивидуztльнzш работа, соревновzlния,
пока3ательные выступления, работа в группtlх.,ЩвигательнаrI Ежтивность 100%
<Обшефизическая по
(1 ч/нед):4 класс (1 ч/нед).
Цель: создание условий для приобретения школьникtlп{и знаний о нормах и традициях
ведения здорового образа жизни; создание условий для нuжопления школьникzlми опыта
здоровьесберегающих деЙствиЙ, опыта заботы о здоровье других и ведения собственного



здорового образа жизни.
Задачи: формировать потребности в регуJIярньж занятиях физической культурой и
спортом, воспитание осмысленного отношения к ним кiж к способу самореализации
личностно - значимому проявлению человеческих способностей; создать условия дJIя
оптимttльного объёма, развивать и совершенствовать навыки вьшолнения
общеподготовительньD(, специально-подготовительньtх и соревновательньD( упражнений.
ФООМЫ Работы: тренировки, соревнования, покz}зательные выступления, игры.
ДвигательнЕuI активность 1 00%
<<Футбош> 4 класс - (1 ч/нед)
ЦеЛЬ: ПОПУJUIризация футбола, формирование ценностного отношения к спорту, уровня
физической подготовленности обуlающихся; сохранению и укреплению здоровья.
задачи: прививать интерес к систематическим занятиям фугболом; обеспечивать
всестороннюю физическую подготовку с преимущественным развитием быстроты,
ловкости и координации движений; овладевать основными техническими приёмами,
основ{lми индивидуальной, групповой и комtlндной тактики игры в футбол; осваивать
процесс игры в соответствии с прtlвилчlми футбола; rIаствовать в соревновzlниях по
футболу; изгIать элементарные теоретические сведения о личной гигиене, истории
фубола, технике и тактике, правил игры в футбол.
Формы работы: индивидуitльная работа, групповая работа, соревнования.
,ЩвигательнЕuI активность 1 00%

Общекультурное направление :

цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
задачи: рtввивать эмоциончrльную сферу ребёнка, чувства прекрасного, творческие
способности; формировать коммуникативную общекультурную компетенцию; овладевать
навыкапdи продуктивной индивидуЕrльной и коллективной деятельности; формировать
интерес к творческим профессиям.
Представлено курсtlп{и :

<<Я познаю мир>> 1 - 4класс (1ч/неd.).
цель: раскрытие творческого потенциша ребёнка с rIeToM приобретенньIх базовьur
знаний по окружающему миру, технологии средствами художественного труда и
рисования; развитие воображения, фантазии, художественного вкуса, расширение методов
познzlЕия окружilющей действительности.
Задачи: рЕввить творчество, сенсорику, мелкую моторику рук, техническое и логическое
мышление, способность сilluостоятельного выполнения поделок и работ; овладеть
технопогическими знаниями, нЕlвыкчlп{и, уN{ениями, навыкzlп{и творческого
сотрудничества; прививать уважительное отношение к результатам труда, практическому
применению прzlвил сотрудничества в коллективной деятельности.
ФОРМЫ РабОты: работа в парах, работа в мЕtльIх группах, инсцеЕировки, выставки, ярмарки
работ.
,Щвигательнм активность 5 0Оlо

<<Остров детство> 1 - 4 класс (lч/неd,)
ЦеЛЬ: воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого
ПОТеНЦИztла и общекультурного кругозора; приобщение обуrающихся к сокровищнице
ОТеЧественного вокtlльно-песенIIого искусства через активную музыкальную творческую
деятепьность.
ЗаДаЧи: рzВвивать музыкttльный слух, чувство ритмq певческий голос, музыкzшьную
пzlп{ять и восприимчивость. Расширить знаниrI, обуrающихся о музыкальной грамоте и
искусстве вокала, о рtвличньж жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, о
вьIрtrlительньD( средствах, особенностях музыкztльного языка; развивать творческие
способности rIащихся, прививать чувство прекрасного; способствовать формированию
вокальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
ФОРМы работы: исполнение соло, в ансамбле, в хоре, музыкztльные спектакJIи, концерты,



подготовка к конкурсам, игра на муз.инструI\(ентах.

,Щвигательная активн ость 7 0О/о

<<Смотрю па мир глазами хyдожнико> 3 - 4 класс 11ч/нел.).
Цель: освоение языка художественной вырчrзительности станкового искусства (живопись,
графика, скульптура), а также языка декоративно - прикладного искусства (аппликация,
декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики.
Задачи: приобщать к общению с искусством; формировать эстетическое отношение к
красоте окружающего мира; развивать р(ение контактировать со сверстникzлп,tи в
творческоЙ деятельности; формировать чувство радости от результатов индивидуа.пьноЙ и
коллективноЙ деятельности; ylueтb использовать образно - выразительные средства для
решения творческоЙ задачи; развивать стремление к творческоЙ самореЕrлизации
средствами художественной деятельности.
Формы работы: работа в парах, группах, индивидуальнiш, подготовка к конкурсаN,I,
выстilвки, ярмарки работ.
.Щвигательнtц активность 60Оlо

По результатапd анкетирования родителей вводим с 1 класса новый курс.
<<ТвоDческая мастерская>> 1 - 2 класс (1 ч/нед).

Цель: воспитание и рtввитие понимaющего, умного, воспитчlнного театрального зритеJIя,
обладающего художественным вкусом, необходимыми знЕlниями, собственным мнением,
помощь ребенку в самореЕIлизации и сilп{опроявлении в общении и в творчестве.
Задачи: формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; знЕкомить детей с
терминологией театрального искусства; развивать художественный вкус, вообрuDкение,
вырiвительность речи; расширять общий кругозор обуlающихся; пополнять словарный
запас, образный строй речи; поддерживать способность строить диЕIлог друг с другом;
научить инсценировать; способствовать художественному и ассоциативному мышлению
младших школьников;
Формы работы: работа в парах, работа в мaлых группах, инсценировки, коллективные
игры, прЕвдники.
,Щвигательнzш iжтивность 8 00lо

Общеинтеллекryальное направление :

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Задачи: обогащать запаса обуrающихся наrшыми понятиями и законtlп{и; способствовать
формированию мировоззрения, функциональной граtrлотности.

<<Математика для любознательныю> 4 класс (1ч/нел)
Цепь: формирование логического мышления посредством освоения основ содержания
математической деятельности, рtввитие у школьников математических и творческих
способностеЙ; навыков решения задач с применением формальной логики (построение
выводов с помощью логических операций ((если - то)), ((иD, ((или>, (не) и их комбинаций);
уI!{ение планировать последовательность действий; овладение р(ениями анализировать,
преобразовывать, расширять кругозор в областях знаниЙ, тесно связatнньD( с математикой.
Основной целью должно стать формирование такого стиля мышления, который должен
сочетать аналитическое мышление математика, логическое мышление следователя,
конкретное мышление физика и образное мышление художника.
Задачи: развивать интеллектуальные способности детей; rIить их сознательно
использовать основные мыслительные операции; сравнивать и находить закономерности,
классифицировать, давать определения, рассуждать и делать выводы, rшть работать в
группах; формировать навыки исследовательской деятельности; создавать условия NIя
формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в
основную школу как основы их дальнейшего эффективного обуrения; сформировывать
набор необходимьD( дJuI дальнейшего обl^rения продметньIх и общеучебньrх уплений на
основе решения I(tlI( предметньrх, так и интегрированньIх жизненньD( задач;
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и рлений,
необходимых дIя применения в практическоЙ деятельности, для из)чения смежньIх



дисциплиН) дlIЯ продолжениЯ образования; обеспечить интеллектуzrпьное рtввитие,
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и
необходимые для полноценной жизни в обществе; сформировать предстЕlвление об идеях
и методtlх математики, о математике как форме описtlния и методе познtlния
окружЕlющего мира; сформировать представление о математике как части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного
прогресса; сформировать устойчивый интерес к математике на основе
дифференЦировЕlIIногО подхода к )лIапIимся; выявить и рЕввить математические и
творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательньй
характер.
Формы работы: индивидуальнtUI, по парап{, в группах, фронтальная работа
.ЩвигательнruI активн остъ 40Yо
<<Шахматная азбyко> 1 - 3 класс (1 dнед.).
Цель: совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, кЕж
восприятие, внимание, воображение, память, мышпение, нач€UIьные формы волевого
управления поведением.
задачи: расширять круг общения, возможности полноценного самовыражения,
сirп{ореЕIлизации; rшть сознательно использовать основные мыслительные операции,
сравнивать и нЕlходить закономерности.
Формы работы: индивидуальнuul, по парам, турниры
.ЩвигательнЕuI активность 40Оlо

<<Проектная деятельность>> 1- 4 класс 11ч/нел.)
цель : формирование основополагающих уплений у.rебного проектирования
задачи: рzввивать познавательные интересы, интеллекту{Iльные, творчески е и
коммуникативные способности обуlаrощихся; приобретать знания о структуре проектной
деятельности; анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи
или поставленной цели; знакомить с проектной технологией, с urпгоритмом построения
проекта (познавательные Ууд); формировать позиции взаимодействия, навыка
группового взаимодействия (коммуникативные Ууд); формировать опыт выполнения
сЕlп{остояТельной творческой работы' оценки своей деятельности фегулятивные УУД);
ФормироВать навыК сЕlп,IоопреДеления, реЕrлизации собственного ,rро"*rа (личностньiе
ууд
Формы работы: работа в группatх, индивидучrльнtu{ работа, познавательнzlя игро,
погружение в проект.
,Щвигательнzш активность 4 07о
<drервые шаги в информатику>> 2 - 4 класс(lч/неd,)
Цель: формирование первичньгх понятий об информационной деятельности человека, об
оргtlнизации общественно значимьIх информационньIх ресурсов, о нравственньrх и
этических HopMEtx работы с информацией.
задачи: рtввивать первичные предстtlвления о компьютере, в том числе подготовка
обуrающихся к уrебной деятельности, связtшIной с испольiованием информационньD( и
коммуниКационньЖ технологий на других предметах; рzввивать качеств лиtIности,
которые отвечЕlюТ требованИям информационноГо общества, в частности приобретение
обуlающимися информационной и коммуникационной компетентности.
Формы работы: индивидуальнzul, по парам
.Щвигательнuш zжтивность 40Оlо

Социальное направление
(формирование цеЕностного отношения к трудУ, здоровью, стремлению к познilнию
пgIины, целеустремлённости, настой.пrвости, бережJIивости, уп{ения общаться и жить в
социуме).
Нагrравление представлено кл)сап{и:

<<Я - школьпию> в 1 классе (1ч/неd.).
Цель: формироВание и сохранеIIие психологического здоровья младших школьников



через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни.
Задачи: помочь первоклассникzlil{ наrIиться понимать себя, взаимодействовать со
сверстникzlп,lи, уштелями и родитеJuIми, найти своё место в школьной жизни;
сформировать соци.tльно-психологические условия дJIя успешной , адаптации
первокJIассников к ситуации школьного обуrения и формирования универсапьньIх
учебньтх действий в следующих классах.
Формы работы: индивидуальные зtlнятия, групповые занятия.
,ЩвигательнЕUI активность 70Оlо.

<сIIччшие дрчзьп> во 2 классе (1ч/неd.).

Цель: формировЕlние и сохранение психологического здоровья младших школьников
через создание условий дJuI их успешной адаптации к школьной жизни.
Задачи: uжтучrлизировать у детей знания об эмоциональной сфере человека, помоtь детям
исследовать свои качества, изrшть свои особенности, учить детей наход{ть
положительные качества во всех людях; формировать взtммоотношения, основtlнные на
любви, сердечности и возможности не только принимать от.тподей .rго-либо, но отдtlвать
им.
Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия.
,Щвигательнчш zlктивн ость 7 0Yо
<<Я - третьеклассник>> в 3 классе (lч/неd,),
Цепь: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников
через создание условий дJuI их успешной адаптации к школьной жизни.
Задачи: ра:}вить креативные способностей у детей, помочь детям принять уIIитеJIя тuким,
какой он есть, помочь детям осознать требования родителей; обуrить детей способам
рaврешеЕия конфликгов; осознавать качества настоящего друга, дать детям представление
о понятии (сотрудничество).
Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия.
,Щвигательнiul iжтивн остъ 7 0Yо
<<Тропинка к cBoeMv п> в 4 классе (lч/неd.).
Цель: формирование и сохрzlнение психологического здоровья младших школьников
через создtlние условий для их успешной адаптации к школьной rrшзни.
Задачи: обогащать представления о собственньтх особенност.пr и возможностях,
состчlвJIять личностный идеал, приобретать способность делать осознанньй выбор в
сложньIх ситуациях; р{ввивать сtlпilостоятельность в рошении проблем общения и в
школьньtх делах.
Формы работы: индивидуaпьные занятия, групповые занятия.

,Щвигательная чжтивн ость 7 0О/о

<<Разговор о правильном питаниш> 1 - 2 класс (Iч/неd,).

Цель: формировЕlние у детей основ культуры питания как одной из составJIяюшшх
здорового образа жизни.
Задачи: формировать и развивать представления детей о здоровье, KzlK одной из
важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укрепJIять
собственное здоровье; рввивать у школьников знания о прtlвилах рационального питЕlния,
их роли в сохрilнении и укрепления здоровья, а также готовности соблподать эти правила;
осваивать с детьми и подростками прalктические навыков рационального питtlния;

рввивать предст{Iвление о социокультурных аспектах питаншя, KtlK составллощей общей
культуры человека;
Формы работы: групповчLя работа, работа в пар{ж (сюжетно-ролевые игры, игры с
прtlвилаN,rи, образно-ролевые игры, дискуссии).
Фронтальная работа- это работа со всеми )лIаттIимися. Учитель предлiгает беседу,

расскЕв, историю, чтение статей, информационный материал. Такая форма работы требует

устойчивого внимания и заинтересованность учащихся.
ИндивидуальншI работа- большое значение имеет для обработки практических нчlвыков и
уплений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-
гигиенических требований.
Дигательная активность 60Оlо



<<Две недели в лагере здоровьп> 3 - 4 класс (Iч/неd,).
Цель: формирование у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа
хизни
Задачи: расширять знЕlIIия детей о правилах пит€lIIия, направленньIх на сохранение и
укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти прttвила; формировать
нЕlвыки правильного питаIIия как составной части здорового образа жизни; прививать
представления о прtlвилах этикета, связанньIх с питанием, с осознанием того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; пробуждать у детей
интерес к народным 1фадициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего народа, формирование чувства увtuкения к культуре своего
народа и культуре и традициям других народов;
Формы работы: групповtUI работа, работа в парiж (сюжетно-ролевые игры, игры с
правилЕlп{и, образно-ролевые игры, дискуссии).
Фронтальная работа - это работа со всеми )лIяIцимися. Учитель предлtгает беседу,
рассказ, историю, чтение статей, информаЦионныЙ материutл. Такая форма работы требует
устойчивого внимания и заинтересованность учаттIихся.
индивидуа.тlьнм работа - большое значение имеет для обработки
упrений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания,
гигиенических требований.
,Щвигательная активность 60Оlо

практических н:lвыков и
выполнение санитарно-

.Щуховно-нравственное направление
(ВОСПИТаНИе ДР(ОВНО - нрЕlВственньrх ценностей, познания своих истоков, привития
уважительЕого отношения к родителям, истории, своей Родине)
Представлено курсами:

<<Истоки>> 3 - 4 класс (I ч/неd,).
ЦеЛЬ: РаННее И СИСТеМное приобщение детей к истокЕlп,I родной культуры, духовньIх
ценностей и привития уважительного отношения к родитеJUIм.
Задачи: приобщить детей, семью к духовно - нравственIIым ценностям через совместную
деятельнОсть; организоватЬ взаимодействие детей и взросльж; создавать условия дJIя
развитиЯ восприятИя мышлеНия, чувстВованиЯ и духовнОго опыта ребенка; формировать
бережное и созидательное отношение к окружающему миру; формировать способность
полrIать значимые социокультурные результаты.
Формы работы: ресурсный круг, работа в парах, работа в чотверке, Работа в группчlх.
.Щвигательная активность 40Оlо

по результатам анкетирования родителей ввели с 1 класса новый курс.
цОсновыправославн 1-2класс (1ч/неd.).
Цель: приобщение детей к истокzlшl родной культуры, духовных и общечеловеческих
ценностей, формирование целостной картины мира.
Задачи: воспитыватЬ граждан, обладающих добродетеJUIми, осознающих духовно
IIрtlвственные ценности бытия и необходимости их осуществления в поведении;
передавать обуlающимся знания в области православной культуры, как средство духовно

нравственного И эстетического развития личности; прививать веротерпимость,
уважителЬное отношение К религиозным чувстВzlп{, взгJIядам людей или их отсутствию.
Формы работы: ресурсный круг, работа в парах, работа в четверке, работа в группах.
.ЩвигательнtUI iжтивность 4 0Оlо

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с требованиямИ федерального государствеЕного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ооо) прогрчlп{ма основного общего
образования реализуется образовательным rIреждением, в том числе, и через внеурочную
ДеЯТеЛЬЕОСТЬ ПО ОСноВным направлениям рЕt:}вития личности (духовно- HpElBcTBeHHoe,
социtlльное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровителiное).



в 20|9-2020 уlебном году учебный плulн внеурочной деятельности для 5 - 8
кJIассоВ составлеН на основе основлчоЙ образовательноЙ прогрilп{мы основного общего
образования МоУ _ соШ пос. чАЙковСкого в соответствии с:

- Федеральным закоЕом от 29.12.2012 Ns 27з- ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- ПримерноЙ основноЙ образовательноЙ прогр.lпdмы основного общего
образования, Федерального государственного образовательЕого стандарта основного
общего образования (Приказ МО Московской области Nь 1561 от 08 июJUI i0t0 года;
_-л _Ос_цоl5ая образовательнzш прогрutп,{ма основного общего образования Моу - сош
ПОС. ЧАИКОВСКОГО, УТВеРЖдённм прикil}ом от 28.08.2015 М142/О кОб утверждении
основной образовательной прогрttп,lмы основного общего образования> (5-9 классы);

- приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 Ns 1897 коб
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования>

- постЕlновлением Главного Госуларственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 ].Ib 189 коб утверждении СанПин 2-.4.2.28zi-tO кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям И организации обуrения в
общеобразовательньIх уIрежденияхD, (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 }lb 19993) и изменения JrlЪ 3 в санитарно-эпидемиоломческие
требования к условиям и организации обуrения в общеобрЕвовательньж rIрежденияю);

- Федеральными требованиями К образовательным r{реждениям в части охраны
здоровья обуrающихся, воспитанников (угверждены Приказом Минобрнауки России от
28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрировЕlны в Минюсте России 2-февраля 201l г.,
регистрационный номер |967 6):

- прикzвом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 Ns 10l5 коб
угверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>;

-письмом министерства образования и науки российской федерации департамента
общего образования от 12 мая 20ll г. J\! 0з-296 кОб орган"Ъuцй" внеурочной при
введениИ федеральногО государстВенногО образовательного стандарта общего
образования>;

-законом Московской области от 28.11.2014 Ns l57l20l4-оз
обеспечении реЕrлизации основньIх образовательньIх прогрzlп{м в
общеобразовательньIх организациях в Московской области ia счёт
Московской области в 2015 году>>;

_письмом министерства образовzlния и науки российской федерации департЕlп,{ента
государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015г. Ns 08-761 коб
изrIении предметньD( областей: <<основы религиозньrх культур и светской этики>> и
<основы духовно - нравственной культуры народов России>;

- письмо Министерства образования Московской области по вопросам
обязательного из)чения учебного предмета квторой иностранный язык> от
29.08.2018 г. Ns Исх - |з024llб - 09о

- прика:}ом Управления образования Администрации городского округа Клин от
27.06.2019 г. Ns tlз-4/о <О реализации Регионttльного базиЪного уrебного плана в
общеобразовательных оргulнизациях городского округа Клин в2019-20201"lебном гоДУ>.

Щелью внеурочной деятельности явJUIется создание условий для сtlп{оопределения,
сап{овыражения )латтIихся, проявления и развития их творческих способностей.

Внеурочная деятельность решает следующие задачи :

о }Силениеличностнойнаправленностиобразования;
о обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;. оптимизация уrебной нагрузки обуrающегося;
о улучшение условий длярzввития ребёнка;
о }Чёт возрастньIх и индивидуirльньж особенностей обуlающихся.

кО финансовом
муниципальньD(

средств бюджета



моУ - соШ пос. чАЙковСкогО используеТ оптимизаЦионную модель (в
реализации внеурочной деятельности по направлениям: социtlпьное,
общеинтеллектуzlльное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное). Все педагогические работники принимают rIастие в реализации
програп,rм вIIеурочной деятельности - у.IитеJIя-предметники, социtlльный педагЪг, педагог
- психолог.

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание
внеи)очной деятельности сформировulно с rIетом запросов обуrающихся и их родителей(законньп< представителей), учитывает особенностц образовательные rrоrрJбно"rи и
интересы обуrающихся.

внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 5 - 9 классов в количестве 5
часов в неделю.

Содержание занятий в 5 - 9 KJIaccEIx осуществJUIется посредством различньD( форморгttнизации, отличньD( от урочной системы обуrения, таких как экскурсии, секции,
круглые столы, конференции, диспугы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
наrшые исследовzlния.

спортивно-оздоровительное направление :

Цель: создание благоприятньD( условий для формирования у школьников позитивного
отношения к здоровому образу жизни кaж к одЕому из глчlвньтх путей в достижении
успеха, формирование ценностного отношения к спорту.
Задачи: рtввивать интерес обуrающихся к физкулiтуре и спорту, прививать полезньD(
привычки, как ЕIльтернативу привыtIкап{ вредным и формировать установки на ведение
здорового образа жизни.
.Щанное напрzвление представлено курсilN,Iи :

<Фуmбол>l dля маltьчuков 5 кл - (0,5 ч/неО.), в б - ых класссlх (1 ч/неd,), кБаскеmбол.
Волейбол> - 7 _ 9 классах (0,5 ч/неd), KOcHoBbt безопасносmч сюuзнеdеяmельносmuу - 5 - 7
шассы (I ч/не0)

кФуmбол>
цель: решение оздоровительньIх, образовательньIх и рtввивающих задач физического
воспитalния при освоении обуlаrощимися игры в футбол.
Задачи: обуrать двигательньrм действиям, нацеленным на ра:}витие ocHoBHbD( физическихкачеств и повышение функционttльньж возможностей организма; развивать основIIые
физическИе качества: быстроту, ловкость, гибкбсть, *iroan""o"r", силу;
совершенствовать жизненно-вtDкные навыки и уN{ения в беге, прыжкtlх, метtlнии и
плавании; прививать интерес к занятиям по футболу; воспитывать спортивное
трудолюбие и волевые качества; изr{ать основные приемы техники игры и простейших
тЕжтических действий в нападении и заrIIите; приобретать начальный опыт участия в
соревнованиях; воспитывать личноСть обуrаЮщегося с установкой на здоровый образ
жизни, способноЙ к сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной деятельности.
Формы работы: индивидуttльная работа, Iрупповм работа, соревнования.

Используя нелинейное расписание,
кБаскетбол. Волейбол>>, вводя его с 5
ч./нед)
<<Баскетбол. Волейбол>

учитывtUI опрос родителей, продолжаем курс
класса (0,5 ч./нед.), б класс (1 ч/нед.), 7 - 9 кл.(0,5

Цель: содействИе всестороннемУ рalзвитию личности посредством формирования
физической культуры личности школьника (крепкое здоровье, *ороtп.Ь фиЙческое
рtввитие, оптимztльный уровень двигательньIх способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивЫ И освоенные способЫ (упtения) осуществJUIть
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность)
Задачи: укрепJUIтЬ здоровье, содействовать гармоничному физическому развитию;
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обучение жизненЕо в.DкIIым двигательным р[ениям и навыкапd; рiввивать двигательные(КОНДИЦИОННЫе И КООРДИЕаЦИОнные) ..rо.оЬ"о.тщ приоОретать необходимые знчlния вобласти физической культуры и спорта; прививать потребносr" 
" улп"""и сilмостоятельнозаниматься физическими упрuDкнениями, сознательно применять их в цеJIях отдьIха,треЕировки' повышениЯ работоспОсобностИ и укрепления здоровья; содействоватьвоспитанию HptlBcTBeHHbTx и волевых качеств, развитие психических процессов и свойствличЕости.

Формы работы: индивиду.льнzш работа, работа по группам, соревнования
<<основы безопасности я(изцедеятельности)>
Цель: развитие у обуrающихся чувства ответственЕости за свое поведение, бережногоотношения к своему здоровью и здоровью окруж€lющих, стимулирование у ребенкасап{остоятельности в принятии решений и вьlработка умений п навыков безопасногоповедения в реальной жизни.
Задачи: zшализировать состояние личного здоровья, принимать меры по его сохрЕlнению,соблюдать нормы и прtlвила здорового образа *a""; систематизировать знания обосЕовньrх факторах, разрушaющих здоровье; харчжтеризовать ф*rй"ь потенциЕlльЕоопасные дJUI здоровья (вредные привьпIки) и 

"* 
Ъозrожные последствия; испоJъзоватьздоровьесберегающИе технологиИ дJUI сохранеЕия и укрепления индивидуаJIьногоздоровья, в том числе его др(овной, физической и социutльЕо составляющей.

Формы работы: индивидуztльнЕUI рабоЪа, работа по группЕlм, круглый стол, диспут

развития. Представлено курсЕtми:

внеурочной деятельностИ создаеТ условия дJUIего сtlп4оречrлизации, сап{опроявлеЕия, культурного

кОсmров dеmсmвау 5 - 7 кл. (0,5ч/неd.), кМузейное ёелоl> 9 класс (0,5ч/неd,), rrМьtпуmешесmвеннuкш) (0,5 ч/неd), сl!уховное краевеdенuе Поdл,tосковья)) 8 класс 1t ч/нЬО)

<<Остров детствD>
Цель: воспитание гармоничной разносторонней JIичности, рtввитие ее творческогопотенциала и общекультурного кругозора; приобщенио обучйщихся к сокровищницеотечествеНного вокаЛьно-песеЕЕого искусСтва череЗ активнуЮ музыкальную творческую
деятельность.
ЗаДаЧИ: РаЗВИВаТЬ МУЗЫКirЛЬНый слух, чувство ритм4 певческий голос, музыкrльнуюпап,{lIть и восприимчивость; расширять знания, обуrшощихся о музыкzlльной грамоте иискусство вокала, о различньж жанрах и стилевом многообраз"" 

"о*-"ного искусства, овьIрtвительньrх средствах, особенностях музыкЕUIьного языка; развивать творческиеспособности }цащихся, прививать чувство прекрасного; способствовать формированиювокальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
Формы работы: иIrдивидуЕtльнЕUI, по группalп{, выступления, исполнение соло, в ансамбле,в хоре, музык.льные спектакли, концерты, подготовка к конкурсulп{.
<<lVIузейное дело)
Цель: создание условий дJUI рuввиТия чувства ответствеIIностИ за сохраЕение природньD(богатств, художественной культуры KРEUI, гордости за своё отеч"ai"о, шкоJIу, семью,чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.
Задачи: расширять творческий досуг обуlающи*Ь", .rр""оекать к rIастию в культурньжпрограммаХ ptBHbIx уровней; вьUIвлятЬ и рЕввивать творческие способности юньD(исследователей, экскурсоводов;
Qормы работы: групповые, индивидуztльнzul, дискуссия, прозентация.
<<lVrы tryтешественникиD
Цель: расширонное усвоение обrrающимися знаний и кругозора в области географииЗадачи: углублятЬ и расширЯть знаниЯ по физической И экоЕомической географии;
развивать познавательную' творческую активность, наблюдатольность, интерес кокружающему миру; вовлекать обуrаrощихся в активную практическую деятельность поЕзrIеЕию географии.
Формы работы: групповые, иЕдивидуЕlльнtш, дискуссия, презеЕтация.

общекчльтчрное направление
творческого развития школьникa'
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<<Щуховное краеведение Подмосковья>>
Цель: расширеЕие информационного поля уrебного знания и введение в содержание
школьного образования материалов, раскрывающих духовную основу русской истории.
Задачи: дать школьникtlп,I знания об истории христианской прчlвославной культуры и ее

связи с историей родной земли; знания о христианской нравственной культуре:
понимании христичlнЕlп{и этических категорий добра и зла, смысла жизни и покzвать
примеры их воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев Отечества;
способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: формированию
качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, уважительному отношению к
святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры, любви к
отечественной истории, осознttнии себя потомкalп{и славного прошлого России и
Подмосковья; обеспечить преемственность культурньж традиций, связь поколений,
сохранение исторического наследия
Формы работы: групповые, индивидуzlльная, дискуссия, презеЕтация, проекты.

Общеинтеллектyальное направление ориентировано на раa}витие познавательньIх
интересов детей, расширение их культурного кругозора, рalзвитие интеллектуaльньIх
способностей. Представлено курсчlми:
кЯuкомпьюmер))5-6кл.(0,5ч/неd.),кОсновьtчерmеэюнойzралtоmносmuD8-9кл.
(Iч/неd.), кВвеdенuе в есmесmвенно научные преdмеmьtD б м.(0,5ч/неd.),
кИнduвudуальные проекmы> 9 кл.(0,5 ч/неd)

<<Я и компьютер>>
Цель: создание благоприятньD( условий для развития творческих способностей
обуrшощихся, формирование информационной компетенции и культуры, формирование
предстtlвления о графических возможностях компьютерц ршвитие информационно-
коммуникационньD( компетенций.
Задачи: развивать основные навыки и умения использования прикJIадных компьютерньD(
прогрчlп,Iм; наrIить детей самостоятельно подходить к творческой работе; сформировать у
обуrающихся представление об информационной деятельности человека и
информационной этике кчж ocHoBEIx современного информационного общества; развивать
познаватепьные, интеJIлектуttльные и творческие способности обуrающихся, выработать
нztвыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вьшолнении
индивидуальньIх и коллективньtх проектов, дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда;
Формы работы: индивидуальнtul, по группам, по параNI, предметные недели
<<Основы чертежной грамотности)>
Цель: рtввитие общей системы рitзвития мышления (технического, логического,
абстрактного), пространственньIх представлений и графической грамотности, и культуры
обl^rающихся.
Задачи: формировать основы графической грамотности, учиться cocTaBJuITb чертежно -
графическую документацию, способствовать рtввитию труловой политехнической и
профессиона.llьной подготовке школьников, приобщать обуrающихся к элементaм
инженерно технических знаний в области техники и технологии современного
производства.
Формы работы: работа в группах, индивидуt}льнtlя работа, погружение в проект, защита
своих работ.
<<Индивидуальные проекты>
Цель: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обуrающимися результатов исследования, индивидуttльного проекта, нtшравленного на

решение науrной, личностно и (или) социальнозначимой проблемы
Задачи: формировать нalвыки коммуникативной, уrебно-исследовательской деятельности,
критического мышления; выработать способность к инновационной, анаJIитической,
творческой, интеллектуальной деятельности; продолжить формирование навыков
проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также самостоятельного

12



применения приобретённьrх знаниЙ и способов деЙствиЙ при решении рtвличньIх задач,
используя знания одного или нескольких }лrебных предметов или пред\,IетньIх областей;
рtввитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работьт, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранньтх данньD(,
презентации результатов;
Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, погружоние в проект, ицровые
моменты, защита своих работ.
<<Введение в естественно - научные предметы>)
Цель: осмысление и расширение личного опыта обуlающихся в области естествознания,
приrIение к научному познанию мира, рд}витие у обуlающихся интереса к изr{ению
физики и подготовка их к систематическому, углублённому изrIению курса физики,
химии, биопогии;
Задачи: формировать умение наблюдать природные явления и выполнять опыты и
экспериментчtльные исследовЕlния объектов и явлений природы; рzввивать познавательные
интересы и творческие способности обучающихся; передача им опыта творческой
деятельности.
Формы работы: работа в группах, индивидучrпьная работа, проведение опытов.

Социальное направление предстtlвлено KypctlN,Ivl кЮньtе uнспекmора dвuuсенuм> 5 - б кл.
(0,5 ч/неd), <<Mbt - muJуlуровцьt> 7 кл. (1ч/неd), ttЖuзненные навыкu> 5 - б кл. (0,5ч/неd.),
<Все цвеmа, кроме черно?о, 7 кл, (0,5ч/неd), кВыбор профессuu> 8 кл. (Iч/неd),
кОраmорское uскуссmво)) 9 кл. (0,5 ч/неd.)

<<Юные инспектора движения)>
Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
ВопросЕlп,f личноЙ безопасности и безопасности окружtlющих участников дорожного
движения, расширеЕие системы знаний и практических навыков безопасного поведения
на дорогах.
Задачи: изrIить с ребятами основы прtlвил дорожного движения; научить школьников
навык€lм оказания доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном
происшествии; рtввить интерес к изrIению безопасного поведения на дороге, инициативу
и активную позицию у обу.lающихся при участии в мероприятиях и пропаганде ПДД
среди других школьников.
Формы работы: теоретическая работа, прzжтическая работа с применением поJryченньD(
теоретических навыков, игры, соревноваЕия, конк)фсы.
<<Мы-тимуровцьD)
Цель: формирование и ра:}витие духовно-нравственньIх качеств - как милосердие,
сострадание, доброжелательность, чувство долга и ответственности, сохрtlнение
традициЙ, человеческих ценностеЙ своего народа, воспитание сознательньD( граждан
своего Отечества, людей, увtDкtlющих себя и других.
Задачи: участвовать в исследовательской - проектной деятельности; организовывать и
активно участвовать в социatльно значимьж акциях (проектах) по оказанию посильной
помощи людям, находящимся в трулной жизненной ситуации, расширять свой кругозор,
формировать у ребят умение работать в коллективе, испытывать чувство ответственности
за общее дело, развивать доброжелательность, активную гражданскую позицию, духовно -
нрЕlвствеЕную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствtllu других людей.
Формы работы: теоретическая работа, практическtш помощь, игры, конкурсы, rIастие в
социz}пьно - значимых проектЕrх.
<<Жизненные навыки>)
Цель: рrввитие личности ребенка, его сalп{осознания и рефлексивньD( способностей.
Задачи: помочь детям быстрее и менее безболезненнее адчштироваться к новым шкоJъным
условиям; дать возможность пережить опыт безусловного принятия со стороны взрослого
- ВеДУЩего и на}пIить детеЙ позитивно воспринимать сверстников и сztмих себя; создать
возможность пол)чения детьми нетравматического опыта самопозЕания и познакомить их
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с некоторыми законаN,lи логики чувств и навыкчll\,lи, рtlзвивЕlющими эмоционtл.льный
интеJIпект; передать ценности увtDкитепьного и серьезного отношениrI к своим и чужим
ЧУВСтВам; формировать и рЕввивать навыки рч}зрешения конфликтов; подвести детей к
гармоничной жизни, развитию социttльного интеллекта.
Формы работы: ролевые игры, дискуссии, тренинговая работа, в црупп€lх, расскщывание и
разьцрывalние историй и скzlзочньD( сюжетов, рисование.
<<Все цвета, кроме черного>)
Цель: формирование у детей и подростков нЕtвыков эффективной адtштации в обществе,
позвоJuIющей в дальнейшем предупреждение вредных привыЕIек.
Задачи: формировать социальное здоровье обуrающихся, рчввивать нtlвыки эффетивной
СОЦ.аДtШТации, развивать сферу интересов и увлечениЙ, рЕввивать и укрепJIять
ВнУгрисемеЙные связи обуlающихся и их родителеЙ, прививать у детей умение оценивать
свои действияи пост)шки, прогнозировать их возможные результаты.
ФОРмы работы: ролевые игры, дискуссии, тренинговая работа, в цруппах, рассказывание и
рzrзыгрывание историй и скttзочньIх сюжетов, рисование.
<Выбор профессию>
ЦеЛь: формирование профориентационной компетентности подростков путем вкJIючения
В процесс активного плЕlнирования своего профессионального булущего, адекватного
ПРеДСТtlВления обуrающихся о своем профессиончlльном потенциале на основе
сzlп{одиагностики и знания мира профессий; ознtжомление со спецификой современного
рьшка труда, правилaми выбора и способшли полrIения профессии. /
Задачи: активизировать внуцренние психологические ресурсы обl^rающихся для
фОрмирования умения составлять и корректировать свою профессионurльную
перспективу; осознавать цель выбора будущей профессии; рtввивать навыки
Конструктивного взаимодействия; навыков рефлексии; воспитывать психологическую
КУлЬтуры обуrающихся школы; формировать личностную рефлексию (умение осознавать
сВои чрства, причины поведения, последствия поступков, строить жизненные планы;)
потребность в сztп,Iоизменении, личностном росте; нЕtличие внутреннеЙ позиции взрослого
человека, которшI проявJuIется в осознании себя как члена общества и в понимtшIии
необходимости czll\iloмy принимать решения относительно своего булущего.
ФОрмы работы: профориентационные игры, игровые профессиональные упражнения,
сtlп{оописЕшие, црупповtц дискуссия.
<<Ораторское искусство)
Цель: овладение техник€lп4и построения устной монологической речи;
Задачи: контролировать свое эмоционtlльно-психологическое состояние и реакцию
аУДитории; наrrиться yпpaBjUITb своим телом и голосом; использовать уп(естно разные
Уровни энергетики, жесты, интонации, контакт гла:}zlми; р[ение корректно вести спор,
дискуссию, дебаты; противостоять словесноЙ агрессии; овладеть основными ресурсzlп{и
ЖанровоЙ речи: убеждшощiш, художественнЕuI, ситуативная; уIиться собrподать прtlвила
речевого этикета в процессе публичного выступления и личного общения; вырабатывать
уN{ение готовиться к выступлению.
Формы работы: групповuUI, индивидуальная; в паре, сtlN,Iодиагностика, выступления

Дvховно-нравственное нtшравление реализуется с yIeToM положений Програллмы
Воспитания и соци{lпизации. Занятия, обуrающихся проходят в pzlмKtlx предлетной
Области KOcHoBbt dусовно-нравсmвенной кульmурьt HapodoB Россuu> 5 - 9 кл. (далее -
ПРеДМетнzш область ОДНКНР) (Iч/неd.). Предметная область ОДНКНР явJIяется
логическим завершением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начаrrьной
школы.

< О с н о в bt dyxo в н о-нр а в сmв е нн о й кульmурьt н ар о d о в Р о с с а u >>

Цель: обеспечение знаний ocHoBHbIx норм морали, культурньIх традиций народов России;
формирование представлений об исторической роли традиционньD( религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Задачи: ра:}вивать способность к духовному рtц}витию, нравственному
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самосовершенствованию; прививать веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствtlil,I, взглядtlм людей или их отсутствию; осваивать знания основньIх
норм морали, нрЕlвственньrх, духовньIх идеалов, хранимьгх в культурных традициях
народов России; понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
Формы работы: работа в цруппах, по парам, защита работ.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
.Щля организации внеурочноЙ деятельности в pElI\,IKax ФГОС нового поколения в

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется
столовzUI, в котороЙ организовано двухрtlзовое питание, спортивныЙ зал, медицинскиЙ
кабинет, кабинет музыки, актовый заJI, библиотека, компьютерный кJIасс, кабинет
психолога, стацион. Спортивный зал бgцаттIон необходимьпrл оборудованием и
спортивным инвентарем.

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обуrшощихся. Материальнtш и
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным прtlвилtlм
И нормtlп{, а тtжже техническим и финансовьrми нормативtlм, установленным для
обслуживания этой базы.

Методическое обеспечение внеурочной деятельности
о мотодическиепособия,
о интеРнет-ресУрсы,
. мультимедийный блок.

Рабочие программы ,rо ur"урочной деятельности разработаны в соответствии с
методическим конструктором и локtlльным актом школы, утверждены на заседtlнии
педагогического совета школы.

При организации внеурочной деятеJIьности обl^rающихся образовательным
у{реждением могут использоваться возможности 1"rреждений дополнительного
образования, культл)ы, спорта в ззlвисимости от желаIIия родителей (законньп<
представителей) и на основании их заявлений.

Так же соблюдаются основные здоровьесберегшощие требования к осуществлению
внеурочной деятельности:
. форма проведения занятий отличнчш от урока;
' соблюдение динамическоЙ паузы между учебньпли занятиями по расписalнию и
внеурочной деятельностью в школе.

15



ПршrтIЕDсrс
Протоmr
m30.(ВЯ)19г-JQ l

. ЧАЙКОВСКОГО

.2019г. Ns 93-1llO

ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЩНОГО ОБРАЗОВАТЕJЪНОГО УЧРЕЖДЕlJйТЯ _

СРЕД{ЕЙ ОБI I F ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ШКОJЫ ПОС. ЧАI7IКОВСКОГО
на 20|9 - 2020 уlебный год

1-4 класс

Направление Название объединения
количество часов

1

кJIасс
2 <<л>>

кJIасс
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кJIасс
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6
кБ>

7
класс
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кJIасс
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класс
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1
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