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Внеурочная деятельЕость явJIяется составrrяющей частью основной образовательной
программы начального, основного общего и срсднего общего образования. fIлан
внеурочной деятеJьности ГБОУ Школы Ns1550 на 2021-2022 у.rебньй год
представJIяет собой описание системы фуrжционироваrтия образовательной
оргдrизаIц,rи в части внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности обеспечимет введение в действие и ре:шизащ,Iю
требований Федерального юсударственIiого образомтельною стандаI}та основного
общего образомния и опредеJuет обпий и максимапьньrй объем нагрузки
обучающихся в pztl!{Kirx внеурочяой деятеJlьности, cocтitв и струкгуру направлений и

форм внеурочной деятельвости.

При разработке плана испоJIьзоваJмсь след/ющI.rе документы:

о Заrtон Россrлiской Федерации <об образовании> (в действующей редакции);
. Федеральный госlдарственный образовательньrй стандарт основною общеm

образоваrшя (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 Ns 1897 'Об
)дверждении федерального гос)царственного образовательного стаЕдарта
основного общего образования");

о Федершtьные требоваЕия к образовательным )цреждеЕиям в части
rдшrпrrлrьной оснащенности 1пrебного процесса и обор5дования 5rчебных
помещений (угверждены приказом Минобрнауки России от 4 окгября 2010 г. Nэ
986);

о СанПиН 2.4.2. 282l - 10 <Санrгарно-эпидемиологиtlеские требовапия к
условиям и организации обучения в общеобразовательньrr( )rtФеждени.Dо)
(угвержлены постановлением Главного гос)царственного саЕитарною врача
Российской Федераrg{и от 29 декабря 2010 г. Nsl89);
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. Письмо Мшпrстерства образомния и науки РФ (об организаIд{и внеурочной
деятеJьности при введении федерапьною юсяарственного образовательною
стандарта общею образования> от 12 мая 20l1 г. Ns 03-2960.

о Письмо Мrпrистерства образоваrшя и науки РФ "Методические рекомеIцации
по )rгочнению поЁятия и содержания внеурочной деятеJIьностя в pirмKirx

реализачшr ООП" от 18 авryста 20l7 п М 09-|612.

План составлен с целью дальнейшего совершепствования образовательною процесса,

повышения результативности об}лrения детей, обеспечения вариативвости
образовательного процесса, сохранения едшlого образовательного простаЕства, а
таюке выпоJIнения гигиеЕических тебовдrий к условиям об}цения школьников и
сохрaшеЕия иr( здоровья.

Участие во внеурочной деятельности явJIяется для обучающихся обязательным.

ФfОС опрелеJIеЕо макспмаJIьtlо допустпмое кOJIпчество чlсов впеурочrrой

деятеJtьпостп в завпспмостll от !фовпя образовавпя:

до l З50 за 4 юда обrrения на )фовне начальною общего образования;

ДО l750 За 5 лет обlr.rения на уровне основного общего образования;

до 700 часов на уровне среднего общего образования.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через вне)ФоцIую деятельность, опрсдеJlяется за пределами количестм часов,

отведенных t{a освоеЕие обrIающимися 5пrебноm плiша, но не более l0 часов. .Щля

недопущеЕия перегрузки обуlающихся доrryскается пфенос образовательвой
нагру]ки, реа:шзуемой через внеурочцrю деmельность, на периоды к rиýд, но не

более 1/2 KoJIIпIecTBa часов. Внеурошrая деятельность в каничпярное время мохет

реализовымться в рамках тематических проrрамм( штlкенерныr( капикул), оJIимIтиад,

конкурсов, выездньD( мероприятлrй.

В 2021-2022 5rчебном году реrлпзацпя впеурочrrой деятельностп обучающпхся
Школы ЛЬ1550 пропсходнт в сJIедующпх формах:

l. Сетевая форма взаимодействия с ко:шеджами и ВУЗами г.Москвы.
2. Консультаrц.rоrпrые занятllJI с )ЕIIтеJIями-паставниками по подOтовке

индивидуаJБньж проектов.

3. Консультациояные занятия с )лЕтеJrями-настilвниками по подюmвке к
юс)дарствевной rтrоговой аттестащtи.

4. Консу:тьтационные заюiтия с )лмтеJIями-наставниками по подгOmвке к
Всероссийской и Московской оJIимпиада]r{ IIIкоJьпшФв.

5. Экскурсионные цры.
6. Заrrятия в Школьном спортивном кrцlбе.

7. Творческие мастерские.

8. Психологические гостиные.
9. Профориекrацдонпые трепинти.
l0. Классrше часы.
l l. Кrтуб реrтического самоуправления.



Осповные прппцппы оргаппзацпп впеурочпой деятельностп в шкOJIе:

- выявление и рiввитие познаватеJIьных потребностей, обучающихся и социчrльного

заказа родителейi

- посцоение образовательного процесса в соответствии с сашитарно-гигиеническими
нормами;

- соблюдение преемственности и перспективности об5rчения.

Специфика внеурочной деятедьности закJIючается в том, что в условиях
общеобразоватеJтьного )цреждеI*rя ребёнок поJýлает возможность подкJIютп{ться к
занятllям по иЕтересам, познать новьrй способ существования - безоценочнъrй, при
этом обеспечивающлй досrижение успеха благодаря его способностяrл независимо от

успеваемости по обязательным учебным дисциплиItzlм.

Внеурочнм деятеJIьность опирается на содержание основног0 образования,

иrrrегрирована с ним, что позвоJIяет сбrмзr,r,ть процессы воспитания, обlлrения и

развитIuт, решм тем сilмым одrу из наиболее сложЕых проблем современной
педzlгогики. В процессе совместной творческой деяrельности )л{итеJIя и об}цающегося
происходит становление личности ребенка.

План отражает основные цели и задаrrи, стоящие перед школой. Щелью внеурочной

деятельности явJIяется создание условий дIя развития творческого потенцима

обуrающихся, создание основы дJul осознанного выбора и последующего усвоениJr
профессионшrьньrх образовательных црограмм, воспитzшие гражданственности,
трlцолюбия, yBzDкetrиJl к празirм и свободам человека, любви к окру;кающей природе,

Родине, семъе, формирование здорового образа жизни.

Впеурочная деятеJIьцость решает сJIедующпе спецяфпческпе задачи:

- создание комфортrrых условий дJIя позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успепrного освоения его содержания;

- способствование воспитаIlию благодаря вкJIючению детей в ллчностно значимые
творческие виды деятельности, в процессе которьп формируются Еравственные,

д}D(овные и rтльцФные ценности подрастающего поколения;

- расширение предметной подготовки на цrryблеrтном уровне дIя одних )лащиr(ся,

работа над пробелами в усвоении прогрzrммы дJIя другI.D(.

- помопIь в определении инд,rвидуальною образовательного марпФуtа,
конкретизации жизнеЕвьIх и профессионаrrьЕьIх плilяов, формированlля вtDкных

лшшостных качеств;

- ориентирование )лащихся, проявляющих особый иrггерес к тем иJlи иным видам
деятельЕости, на развитие своих способностей по более сложfiым прогрzrммам.

Внеурочная деятельность явJиется составной частью 1пrебно-воспитательного
процесса и одrой из форм организации свободного времеЕи )лащrD(ся. Организуется
во вне)Фочное время дц удовлетворения потребностей )лrащихся в содержательном

досуге, их )ластия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,



нrlправлена на достюкение rшанируемьтх резуJьтатов освоения основнои
образовате.тrьной программы.

Впеурочпая деятепьпость Шко;rы Jrb1550 реалшзуется через спстемы
Ееа}цпторЕоfi запятостп по слелующпм паправJIеЕпям:

1. Спопmuвно-озdоровumельное

2 - Цlховно-нравсmвенное

3. Соцuа"lьное

4, Обшеuнmаплекlпуалtьное

5. Обuлеtульm.чрное.

Припцrrпы организацпп внеурочпой деятеJ!ьпостп:

a ВключеЕие }л{ащю(ся в активнуIо деятеJIьность.

о !оступность материirла и нalппдlость.

о Учёт возрастттьrх особенностей.

о Сочgгание индивидуIIJьньD( и коJшективIIых форм деятельности.

о Щеленаправленность и последоватеJьность деятельности (от простою к
сложному).

о Использование разнообразных форм занягий-

Содержаlтие заrrятий, предусмотренных в paмKzlx внеурочной деятеJь}Iости,

форIrллруется с )летом пожеланий обучающrоrся и их родителей и реализуется
посредством разли.Iныr( форм и видов (игровая; познавательнiм;
проблемно-ценностное общение; досугово-разыIекательнм деятельность;
хяожественное творчество; спорtивно-оздоровитеJIьная деятельность).

Внеаудиторная работа осущестыu{ется в соответствии с расписаЕием, )двержденным
заместителем диреIсrора шкоJIы и рirзмещенном на официальном сайте Школы в

разделе -"Меню"- "Расписанпе впеурочпой деятýIьвостlt''
h

Оргаяизацпя внеурочвой деятельпостп:
Внеурочнм деятельЕость реzшизуется по MecTv провеления:

. в кJIассе с переменным cocTzlвoм с целью большего охвата вяеурочной

деятеJIьностью пIкольников и максимального удовлgtворения запросов
обlпrающrоrся и их родителей (законньпr представителей);

. в кJIассе группами;

. в кJIассе инд{вид/{UIьно;

о на базе колледжей, ВУЗОВ, эксчФсионных площадок, технопарков,
оргаrшзаций и предприяrий.

по впемеrти:

. во второи половине дня;

Выбор форм проведеншI заяятий внеурочной деятеJьности связан с реализацией
деятельностного подФда, формированием у обуrающю<ся разЕьD( груrrп У}Щ. При



этом )дитымется коJIичество а}циторЕьD( заЕягий (теоретическrл< и пракгическrл<) и
занятий, проводимых в двигательном режиме (в т.ч. на свежем воздlхе). Кшсдыr
обу.rающ -ся имеет право заниматься в объединениях разной направленности.

Содержание внеурочной деятельности сформировано с rIетом зaшросов об5пrающихся

и их родителей, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы

обучающихся и организуется по паправлспиям развития JIичности.

Матеряальньтехнпческое обеспечеппе вше},рочшой деятельностп.

.Щля организации внеурочпой деятельности в paMKiD( ФГОС в пIколе имеются
следдощие условIлJI: мнятия в школе проводятся в одЕу смеЕу, имеются 2 столовьrх,

в которых организовано двухрлlовое питание, 4 спортивньrх зшrа, 2 медицинских
кабинета, кабинет l!ryзыки, 2 помещения библиотек с читаJIьпыми залами, 4
компьютерных класса, кабинет психолога, спортивнalя площадка. Споргивный зал

оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.

Школа располагает материrшьной и технической базой, обеспечивающей организацию
и проведение всех впдов деятельности об)цающжся. Матсриапьная и техничсская

база соответствует действующим санитарным и rц)отивопФкарным правилам rl

нормам, а таюке техническим и фиrrансовыми норматимм, установленным д.lя
обсrrJпкивания этой базы.

Кадровые условпя дJIя реаJrпздцшп внеурочной деятеJIьностц.
Затrятия по внеурочной детгельности проводят опытные квалифшtиромнные педагоги

школы: )лителя - предметники, социальный педаmц
педаюг-организатор,педагог-психолог. Уровень квалификации педагогов

соответствует требованиям, предъявJIяемым к квалификации по доJDкностям
((учитель) (приказ Министерства здравоохранения и соци:шьного развития
Российской Федерации от 26 авryста 2010 г. J,,lЪ761н <Об угверlкдении Единого
квarлификационного справочника должностей руководителей, специiIJпiстов и
служащих>l, раздел <<Квалификационные характеристики доrпкностей работrrиков
образования>).

В зависимости от задач на каждом этапе реaulизации образоватсльЕой программы
количество часов, отводимьD( на внеурочЕуIо деятельность, может измеrrяться. Так,

Еапример, в 5 кllacce дJIя обеспечения адаптации обуrаюпшхся к изменившейся
обрщовательной сиryации может бьrть выделено больше часов, чем в б или 7 k;lacce,

.rшбо в 8 кJIассе - в свяtи с организацией предпрофильной подготовки и т. д.
Выделение часов на вЕеурочlт1по деятеJIьность может различаться в связи

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающш( в

том или ином ученическом коJшективе.

Такпм образом, плап вЕеурочной деятеJIьпостп Шкопы Jli1550 ша 2021-2022

rlебпый под создает условия для повышения качествiл образования, обеспечивает

развитие личности обlлrающихся, способствует самоопределеЕию }цащихся в выборе
профиля обу.rения с )летом возможностей педаюгического коJIлектим.


