3.1.1. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как творческие студии, школьные спортивные и
дискуссионные клубы, оздоровительные секции, научно-практические конференции,
олимпиады, поисковые исследования, социальные практики, и другие формы, отличные
от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Внеурочная деятельность реализуется в школе по типу оптимизационной модели,
в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения
(учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, кураторы, воспитатели,
педагог-психолог и др.). Координирующую роль выполняют воспитатели классов,
которые в соответствии со своими функциями и задачами:
• взаимодействуют
с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
• организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
• организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;
• организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят
создании единого
образовательного и методического пространства в образовательном учреждении,
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
составляет до 1750 часов за пять лет обучения с учетом интересов обучающихся и
возможностей организации.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта города
Новосибирска.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут
использоваться возможности детских спортивно-оздоровительных лагерей и летних школ.
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
5-9 классов (ФГОС ООО)
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, включает в себя
внеурочную деятельность по следующим приоритетным направлениям:
• Духовно-нравственное – реализуется кураторами и воспитателям класса согласно
плану воспитательной работы через систему классных часов данной направленности, а
также модульно через систему внеурочных мероприятий духовно-нравственной
направленности (предметные недели, литературные гостиные, диспуты и т.д.). В
рамках данного направления также реализуется содержание предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
• Спортивно-оздоровительное – реализуется через занятия общей физической
подготовкой (в спортивных секциях школы или других учреждений дополнительного

образования), а также через реализацию мероприятий спортивно-оздоровительной
направленности плана воспитательной работы куратора школы и класса.
• Социальное – реализуется кураторами и воспитателями классов, педагогомпсихологом и педагогами-предметниками и предполагает участие ученических
коллективов в реализации социальных проектов.
• Общеинтеллектуальное – данное направление представлено разнообразным набором
предметных кружков по выбору, которые проводятся с целью обеспечения
расширения и углубления образовательного пространства по различным предметным
областям. А также с целью формирования исследовательского подхода к изучению
учебного и научного материала, развития метапредметных компетентностей.
Возможно
посещение
обучающимися
занятий
общеинтеллектуального
направления в центрах дополнительного образования города Новосибирска.
• Общекультурное – реализуется кураторами и воспитателями классов, учителямипредметниками, согласно плану воспитательной работы ЧОУ школы «Таланъ» через
систему мероприятий данной направленности (посещение спектаклей, выставок,
музеев и т.д., предметные недели и пр.).
Деятельность в данных направлениях осуществляется по выбору обучающихся и
их семей во второй половине дня.

