План внеурочной деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа№47» города Калуги
на 2019/2020 учебный год
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы.
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №47» обеспечивает
реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и основного общего образования и определяет общий и
максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
План
подготовлен
с
учётом
требований
Федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего
образования, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10,
обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и
иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен
с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей
(законных представителей);
- учёт кадрового потенциала образовательной организации;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной организацией.
Целью внеурочной деятельности является
- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и последующего
усвоения образовательных программ
- воспитание гражданственности, трудолюбия , уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:
-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей начального
общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания;
-способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсация отсутствия или
дополнения, углубления тех или иных учебных
направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ начального и основного общего образования;
- на реализацию основных направлений образовательной политики;
- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности:
1. Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся
2. Духовно-нравственное развитие и трудовое воспитание
3. Популяризация научных знаний
4. Приобщение к культурному наследию
5. Социализация и профессионально- ориентационное воспитание
6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся
Целью программ по гражданско-патриотическому воспитанию в школе является
создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и
поведения, реализация проекта «Судьба и Родина – едины»
Основные задачи:
1)
Формирование у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
инициативность, достоинство, личность.
2)
Поддержка многонациональных традиций РФ
3)
Воспитание любови и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
Регулярная внеурочная деятельность
№ Внеурочная деятельность

ответственный

3.
4.

Волонтёры «Добро без границ»
Школьная детская организация
«Вместе»
Совет старшеклассников
Отряд ЮИД

Время
проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Кислакова Ю.Д.
Денисова М.А. – 1-4
классы
Соколова Т.В. – 5-8
классы

5.

Отряд ДЮП

В течение года

6.

Объединение «Пресс-центр»

В течение года

Cамарина Л.Е.. – 5-7
классы
Суслина Т.А. 6 классы

1.
2.

Тишина Ю.В.
Кислакова Ю.Д.

Нерегулярная внеурочная деятельность
Мероприятие
Праздник Первого звонка

дата
2.09.

ответственные
Администрация

75 лет образования Калужской области
«Край родной, навек любимый»
Выборы органов самоуправления
Совет организации
«План работы на год»
Классные часы по планам классных
руководителей (гражданскопатриотической тематики)
Международный день Мира
Конкурс представлений классов
«Здравствуйте, это – мы!»
Правовой всеобуч «Я знаю права и
обязанности обучающихся»

2.09.
04.0913.09
17.09

18.09

30.09

25.09

Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Командир класса
Заместитель директора по ВР
лидер ШУС
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Совет старшеклассников,
Актив класса
Классные руководители
Классные руководители
Учитель обществознания

Акция «Ветераны рядом с нами»

2.10

День самоуправления в школе

4.10

«Посвящение»

16.10

«День народного единства»
Фестиваль культур
Международный День ребёнка
Классный час «Как избежать
конфликтной ситуации»
«Подросток и закон»
Правовой ликбез
Урок Мужества. День рождения
Г.К.Жукова. День героев Отечества и
День неизвестного солдата.
День Конституции Урок России
День освобождения Калуги от немецкофашистских захватчиков

6.11

Совет организации «Итоги работы за 1
полугодие»

24.12

Урок Мужества «Дети как жертвы
геноцида»
Неделя молодого избирателя

29.01

День воинов – интернационалистов
Урок Мужества «На страже страны»

19.02

20.11
20.11

11.12

11.12
25.12

12.02

Классные руководители,
Комиссия по культуре и общению,
Актив класса
Администрация
Совет старшеклассников
Совет организации,
Заместитель директора по ВР
Классные руководители,
Комиссии по культуре
Учителя начальных классов
Пресс-центр,
Актив класса,
классные руководители
педагог-психолог
Заместитель директора по ВР, Совет
старшеклассников
Классные руководители
Заместитель директора по ВР, Совет
старшеклассников, комиссия по
культуре
Председатель Совета
старшеклассников,
Председатель Совета организации,
Школьный актив
Заместитель директора по ВР,
комиссия по культуре
Классные руководители,
учитель обществознания
представитель территориального
органа
Заместитель директора по ВР,
преподаватель ОБЖ

День защитников Отечества
Смотр строя и песни

20.02
20. 02

Дни повышения правовой культуры

04.03

Школьная краеведческая конференция
«Край, в котором мы живём»
День воссоединения Крыма с Россией

20.03

Урок Мужества. День космонавтики

15.04

День местного самоуправления. День
выборов в органы ученического
самоуправления
Урок Мужества «Время памяти»

22.04

Участие в митинге «Мы этой памяти
верны!»

8.05

Акция «Ветеран рядом с нами»
«Итоги года»
Последний звонок

07.05
20.05
25.05

Праздники Чести школы

28.05

День защиты детей
Участие детей в массовых конкурсных
мероприятия в городе и области

1.06
В
течение
года

18.03

06.05

Пресс-центр
Классные руководители учителя
физкультуры
Учитель обществознания
Учебная комиссия
ШНО
Заместитель директора по ВР,
комиссия по общению, комиссия по
культуре,
Совет организации
Заместитель по ВР
Комиссия по культуре
Заместитель директора по ВР, Совет
старшеклассников
Заместитель директора по ВР,
комиссия по культуре,
Классные руководители учитель
музыки
Замдиректора по ВР
Классные руководители
Совет организации
ШДО
Совет организации
Администрация, классные
руководители 1,9, 10,11 кл
Классные руководители
Заместитель директора по учебной
части
Кузнецова Н.А.
Самарина Л.Е.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
основной программы начального общего образования.
Основные задачи:
1)
Формирование
у учащихся культуры сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
2)
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3)
Пропаганда здорового образа жизни;
4)
Цифровая грамотность;
5)
Экологическая грамотность;
6)
Умение разрешить конфликтную ситуацию;

7)
Безопасность жизнедеятельности.
безопасного образа жизни;
8)
Подготовка к сдаче норм ГТО

-

формирование

культуры

здорового

и

Регулярная внеурочная деятельность
№ Внеурочная деятельность
1.
2.
3.
4.

Разговор о правильном
питании
Лаборатория безопасности
Волейбол
Футбол

5.
6.
7.
8.

Теннис
Баскетбол
Здоровей - ка
Школа здоровья

Время
проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственный
Гришина С.В. -2а класс
Гурова В.М. – 4б класс
Алдошина Н.Н. – 1 а класс
Прозоровский Д.И.
Прозоровский Д.И. 5-10 классы
ДЮСШ посёлка Воротынск- 1-4
классы
Прозоровский Д.И.
Прозоровский Д.И.
Денисова М.А. – 4а класс
Кузнецова Н.А. – 3 а класс
Алдошина Н.Н. – 1 а класс

Нерегулярная внеурочная деятельность
Мероприятие
Неделя безопасности
Практикум по ППБ
Неделя здоровья
Всемирный день туризма

дата
23 – 27.09
23.09-27.09
28.09

Месячник ПДД «Внимание: дети!»
В течение месяца
Классные часы «Безопасный путь в школу
и домой»
Осень золотая экскурсии
В течение месяца

ответственные
Администрация, учителя
предметники
Учитель физ-ры
Зам по ВР.
Учитель физкультуры
Классные руководители
Классные руководители

16.10

Классные руководители,
учителя начальных классов
Комиссия по экологии
медработник
Прозоровский Д.И.
Комиссия по спорту
Классные руководители

30.10

Классные руководители

28.10

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ
Пресс-центр,
Актив класса,
классные руководители
педагог-психолог
Классные руководители,
Педагог – психолог,

Смотр состояния кабинетов

21.10

Соревнования по футболу, л\атлетический
кросс
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение «ВместеЯрче»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Профилактические мероприятия по
безопасности «Осенние каникулы»
Классный час «Как избежать
конфликтной ситуации»
«Подросток и закон»
Правовой ликбез
Международный день борьбы со СПИДом

14.10-18.10

20.11

4.12

комиссия по экологии
Классные руководители,
Преподаватель ОБЖ
Учителя предметники
Совет старшеклассников,
комиссия по экологии,
комиссия по культуре,
комиссия по спорту
Учитель физкультуры,
Комиссия по спорту,
классные руководители
Классные руководители,
Родительский комитет
Классные руководители,
Преподаватель ОБЖ
Заместитель директора по
ВР, комиссия по экологии,
Совет старшеклассников
Руководитель МО
Классные руководители,
преподаватель ОБЖ,
руководитель радиокружка
Классные руководители
Учителя физкультуры
Комиссия по экологии
Комиссия по спорту
ШДО
Комиссия по экологии
Классные руководители

ППБ «Безопасный Новый год»

26.12

Предметные недели в школе
«За здоровый образ жизни»

В течение месяца
30.01

Неделя здоровья

10 – 15.02

Профилактическая акция «Дети и улица»

2 раза в месяц

Профилактические мероприятия
по ПДД, ППБ, ОБЖ
День борьбы с наркоманией

В течение месяца

МО классных руководителей
Профилактические мероприятия
«Весенние каникулы»

28.03
В течение месяца

Международный день здоровья

8.04

День экологических знаний

15.04

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ «Правила противопожарного
поведения на природе, дома»
Организация летнего отдыха

29.04

Летний оздоровительный лагерь

В течение месяца

Участие детей в массовых городских
спортивных соревнованиях
Участие в конкурсных программах по
ПДД, ППБ

В течение года

Заместитель директора по
ВР, начальник лагеря,
классные руководители
1 - 4 классов
Начальник лагеря
Воспитатели
Прозоровский Д.И.

В течение года

Руководители объединений

04.03

В течение месяца

Духовно-нравственное развитие и трудовое воспитание
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
1)
Формирование у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический
вкус, уважение личности.
2)
Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях.

3)
4)
5)
6)

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Участие в трудовых акциях;
Проведение экологического десанта;
Волонтёрское движение.

Регулярная внеурочная деятельность
№ Внеурочная деятельность
1. Мы- твои друзья
2.
3.
4.
5.

Время проведения Ответственный
В течение года
Кузнецова Н.А. – 3а класс
Степанова Л.А. – 2 б класс
Волонтёры «Добро без границ» В течение года
Тишина Ю.В.
Страна «Литературия»
В течение года
Гришина С.В. – 2 а класс
Гурова В.М. – 4 б класс
В мире книг
В течение года
Алдошина Н.Н. – 1 а класс
Этикет
В течение года
Степанова Л.А. – 2б класс

Нерегулярная внеурочная деятельность
Мероприятие
Праздник Первого звонка

дата
2.09.

ответственные
Администрация

75 лет образования Калужской области
«Край родной, навек любимый»
Осенний экологический практикум

2.09.

Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Хорохоркина Т.А.
Заместитель директора по ВР,
АХЧ, комиссия по экологии

Экологический марафон по сбору
макулатуры «Сдай макулатуру – сбереги
дерево»
Осень золотая экскурсии
Конкурс представлений классов
«Здравствуйте, это – мы!»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
30.09

Акция «Ветераны рядом с нами»

2.10

Преданность и верность. Всемирный день
защиты животных

9.10

Концерт ко дню учителя

4. 10

Участие в посадке деревьев в
национальном парке «Угра»
«Осень в красках»
- Поделки из природного материала

5.10

- Выставка рисунков и фотографий

1.10-18.10

1.10-4.10

Классные руководители, учителя
начальных классов
Совет старшеклассников,
Актив класса
Классные руководители
Классные руководители,
Комиссия по культуре и общению,
Актив класса
Классные руководители,
Пресс-центр, актив класса
Учитель ИЗО
Заместитель директора по ВР,
учитель музыки, актив класса,
Совет организации
Заместитель директора по ВР,
совет старшеклассников
Классные руководители,
Комиссия по экологии и культуре
Родительский комитет класса

(можно вместе с родителями)

- Творческие работы (эссе, авторские
стихотворения)

28.1031.10

«День народного единства»

6.11

Всемирный день доброты
Международный День ребёнка
Классный час «Как избежать
конфликтной ситуации»
«Подросток и закон»
Правовой ликбез
«Мамочка моя»»

13.11
20.11
20.11

28.11

«Помоги зимующей птахе»

В течение
месяца

Смотр новогоднего убранства кабинетов
Новогодние мероприятия
«Праздник к нам приходит»

25.12
27.12

10.00 11.00
12.00 –
13.30
16.0018.00

Урок Мужества «Дети как жертвы
геноцида»
Вечер встречи выпускников «Однажды,
много лет спустя»
День родного языка
Акция «С нами рядом живет ветеран»
С Международным женским днем 8 марта
«Золушка»

Школьная краеведческая конференция
«Край, в котором мы живём»
Книжкина неделя
День птиц

19.0021.00
29.01
07.02
21.02
21. 02
5.03
5.03

20.03
23 – 27.03
1.04

Классные руководители,
Комиссии по культуре
Классные руководители
Учителя начальных классов
Пресс-центр,
Актив класса,
классные руководители
педагог-психолог
Заместитель директора по ВР,
учитель музыки,
Классные руководители,
Комиссия по культуре
Классные руководители, учитель
технологии,
Комиссия по экологии
Комиссия по культуре

Денисова М.А.

Рожкова Е.Л.
Черняева Л.В.
Дедкова О.С.

Заместитель директора по ВР,
комиссия по культуре
Дедкова О.С.
Учителя русского языка
волонтёры
Пресс-центр
Классные руководители,
Замдиректора по ВР,
Совет организации
ШНО
библиотекарь
Классные руководители
Хорохоркина Т.А.

День смеха

1.04

День Земли
Экологические праздники труда
«Чистое утро»
«Школе – зелёный наряд»

В течение
месяца

Экологическая акция «Сдай батарейку –
спаси ежика», «Сдай макулатуру –
сохрани дерево»
Урок Мужества «Время памяти»

В течение
месяца
В течение
месяца
06.05

Участие в митинге «Мы этой памяти
верны!»

8.05

Акция «Ветеран рядом с нами»
Последний звонок

07.05
25.05

Праздники Чести школы

28.05

День защиты детей
Летний оздоровительный лагерь

1.06
В течение
месяца
По
графику

Выпускной вечер для 9 класса

Выпускной вечер для 11 класса

По
графику

Рожкова Е.Л.
Хлопиков А.Г.
ШДО
Совет старшеклассников
Классные руководители,
Комиссия по экологии,
Замдиректора по АХЧ
Классные руководители учитель
биологии
Классные руководители,
Комиссия по экологии,
Замдиректора по АХЧ
Заместитель директора по ВР,
комиссия по культуре,
Классные руководители учитель
музыки
Замдиректора по ВР
Классные руководители
Совет организации
ШДО
Администрация, классные
руководители 1,9, 10,11 кл
Классные руководители
Заместитель директора по учебной
части
Кузнецова Н.А.
Начальник лагеря
воспитатели
Администрация
Классные руководители
Родительский комитет
Администрация
Классный руководитель
Родительский комитет

Социализация и профессионально- ориентационное воспитание
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основные задачи:
1)
Участие в трудовых акциях;
2)
Проведение экологического десанта;
3)
Выявление профессиональных склонностей;
4)
Волонтёрское движение;
5)
Проведение агитационной работы по профориентации обучающихся.
6)
Работа школьного научного общества;
7)
Внеурочная деятельность учащихся;
8)
Организация шефской помощи ШДО над обучающимися начального звена.

Регулярная внеурочная деятельность
№ Внеурочная деятельность
1.
2.
3.

Школьное научное общество
Волонтёры «Добро без границ»
ЮИД

4.
5.
6.
7.

ДЮП
Магия творчества
Мастерица
Школьная детская организация
«Вместе»
Пресс-центр

8.

Время
проведения
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственный

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Дедкова О.С.
Тишина Ю.В.
Денисова М.А. 1-4
классы
Соколова Т.В. – 5-8
классы
Самарина Л.Е.5-8 классы
Соколова Т.В.
Куракина Т. Н.
Кислакова Ю.Д.

В течение года

Суслина Т.А.

Нерегулярная внеурочная деятельность
Мероприятие
Праздник Первого звонка

дата
2.09.

ответственные
Администрация

«Каждому дело по душе»

В течение
месяца
04.0913.09
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Учителя СОШ и педагоги ДТ
«Галактика», Школы искусств
Классные руководители
Командир класса
ШНО

Выборы органов самоуправления
Выполнение практической части детских
проектов
Осенний экологический практикум
Экологический марафон по сбору
макулатуры «Сдай макулатуру – сбереги
дерево»
Конкурс представлений классов
«Здравствуйте, это – мы!»

30.09

Правовой всеобуч «Я знаю права и
обязанности обучающихся»

25.09

День самоуправления в школе

4.10

Участие в посадке деревьев в
национальном парке «Угра»
«Посвящение»

5.10

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение «ВместеЯрче»
Профессия, которую мы выбираем…

16.10

16.10

23.10

Классные руководители
Хорохоркина Т.А.
Заместитель директора по ВР,
АХЧ, комиссия по экологии
Совет старшеклассников,
Актив класса
Классные руководители
Классные руководители
Учитель обществознания
Администрация
Совет старшеклассников
Заместитель директора по ВР,
совет старшеклассников
Совет организации,
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
Учителя технологии

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
«День народного единства»

30.10

Классные руководители

6.11

Всемирный день доброты
Международный День ребёнка
Классный час «Как избежать
конфликтной ситуации»
«Подросток и закон»
Правовой ликбез
«Мамочка моя»»

13.11
20.11
20.11

Классные руководители,
Комиссии по культуре
Классные руководители
Учителя начальных классов
Пресс-центр,
Актив класса,
классные руководители
педагог-психолог
Заместитель директора по ВР,
учитель музыки,
Классные руководители,
Комиссия по культуре
Классные руководители, учитель
технологии,
Комиссия по экологии
Классные руководители
Комиссия по культуре
Дедкова О.С.

28.11

«Помоги зимующей птахе»

В течение
месяца

День Конституции Урок России
Смотр новогоднего убранства кабинетов
Вечер встречи выпускников «Однажды,
много лет спустя»
Неделя молодого избирателя

11.12
25.12
07.02

Смотр строя и песни

20. 02

Акция «С нами рядом живет ветеран»
Профилактическая акция «Дети и улица»
Дни повышения правовой культуры

21. 02
2 раза в
месяц
04.03

«Золушка» - игровая программа

5.03

Школьная краеведческая конференция
«Край, в котором мы живём»
День воссоединения Крыма с Россией

20.03

День экологических знаний

15.04

День местного самоуправления. День
выборов в органы ученического
самоуправления
День Земли
Экологические праздники труда
«Чистое утро»
«Школе – зелёный наряд»

22.04

12.02

18.03

В течение
месяца
В течение
месяца

Классные руководители,
учитель обществознания
представитель территориального
органа
Классные руководители учителя
физкультуры
волонтёры
Классные руководители,
Родительский комитет
Учитель обществознания
Учебная комиссия
Классные руководители,
Замдиректора по ВР,
Совет организации
ШНО
Заместитель директора по ВР,
комиссия по общению, комиссия
по культуре,
Совет организации
ШДО
Комиссия по экологии
Заместитель директора по ВР,
Совет старшеклассников
Классные руководители,
Комиссия по экологии,
Замдиректора по АХЧ
Классные руководители учитель
биологии

Экологическая акция «Сдай батарейку –
спаси ежика», «Сдай макулатуру –
сохрани дерево»
Участие в митинге «Мы этой памяти
верны!»

В течение
месяца

Акция «Ветеран рядом с нами»
Праздники Чести школы

07.05
28.05

День защиты детей
Выпускной вечер для 9 класса

1.06
По
графику

Выпускной вечер для 11 класса

По
графику

Организация экскурсий на предприятия
города, ярмарку вакансий
Участие в городских и областных акциях

В течение
года
В течение
года

8.05

Классные руководители,
Комиссия по экологии,
Замдиректора по АХЧ
Замдиректора по ВР
Классные руководители
Совет организации
ШДО
Классные руководители
Заместитель директора по учебной
части
Кузнецова Н.А.
Администрация
Классные руководители
Родительский комитет
Администрация
Классный руководитель
Родительский комитет
Куракина Т.Н.
Самарина Л.Е.
Тишина Ю.В.
Кислакова Ю.Д.
Суслина Т.А.

Популяризация научных знаний
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и
общего образования.
Основные задачи:
1)
Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, научной
работе.
2)
Внеурочная деятельность учащихся;
3)
Создание условий для использования проектного метода в социально значимой
деятельности.
4)
Работа школьного научного общества;
5)
Проведение предметных недель, школьных олимпиад.- формирование навыков
научно- интеллектуального труда.
Регулярная внеурочная деятельность
№
1.
2.

Внеурочная деятельность
Школьное научное общество
Мы- твои друзья

3.
4.
5.

Мир математики
Искусство декламации
Я люблю английский

6.
7.
8.

Почемучка
Эрудит
Занимательная грамматика

Время проведения Ответственный
В течение года
Дедкова О.С.
В течение года
Кузнецова Н.А. – 3 а класс
Степанова Л.А.– 2 б класс
В течение года
Черняева Л.В. – 5-11 классы
В течение года
Рожкова Е.Л. – 6-11 классы
В течение года
Тишина Ю.В.
Кислакова Ю.Д.
В течение года
Кузнецова Н.А. – 3 а клссс
В течение года
Денисова М.А. – 4 а класс
В течение года
Степанова Л.А. – 2 б класс

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Загадки природы
Я познаю мир
Путешествие в мир математики
Пишу красиво
Как хорошо уметь читать
Я – исследователь

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Гурова В.М. – 4 б класс
Гришина С.В. – 2 а класс
Гришина С.В. – 2 а класс
Алдошина Н.Н. – 1 а класс
Степанова Л.А. – 2 б класс
Хорохоркина Т.А. – 5-8 класс

Нерегулярная внеурочная деятельность
Мероприятие
Праздник Первого звонка

дата
2.09.

ответственные
Администрация

75 лет образования Калужской области
«Край родной, навек любимый»

2.09.

Международный день грамотности
Конкурсная игровая программа
«Грамотеи»
Выполнение практической части детских
проектов
Преданность и верность. Всемирный день
защиты животных

11.09

Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Учителя русского языка
Зам. по УВР

День самоуправления в школе

4.10

«Осень в красках»
- Поделки из природного материала

1.10-4.10

- Выставка рисунков и фотографий
(можно вместе с родителями)

1.10-18.10

- Творческие работы (эссе, авторские
стихотворения)

28.10-31.10

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Предметные недели в школе
«Я – ученик!»

30.10

Классные руководители

В течение месяца
13.01-17.01

Общешкольная игровая программа «Что?
Где? Когда?»
День российской науки

22.01

Учителя предметники
Учебная комиссия,
администрация
Руководитель ШНО

День родного языка
Школьная краеведческая конференция

21.02
20.03

В течение месяца

ШНО

9.10

Классные руководители,
Пресс-центр, актив класса
Учитель ИЗО
Администрация
Совет старшеклассников

5.02

Классные руководители,
Комиссия по экологии и
культуре
Родительский комитет
класса

ШНО, учебная комиссия,
Классные руководители
Учителя русского языка
ШНО

«Край, в котором мы живём»
Книжкина неделя
День птиц

23 – 27.03
1.04

День экологических знаний

15.04

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ «Правила противопожарного
поведения на природе, дома»
Последний звонок

29.04

Праздники Чести школы

28.05

Летний оздоровительный лагерь

В течение месяца

Выпускной вечер для 9 класса

По графику

Выпускной вечер для 11 класса

По графику

Реализация программы «Шаг вперёд!»
Участие детей в массовых конкурсных
мероприятиях города и области, заочных
интернет конкурсах

По графику
В течение года

25.05

библиотекарь
Классные руководители
Хорохоркина Т.А.
Рожкова Е.Л.
Хлопиков А.Г.
ШДО
Комиссия по экологии
Классные руководители

Администрация, классные
руководители 1,9, 10,11 кл
Классные руководители
Заместитель директора по
учебной части
Начальник лагеря
воспитатели
Администрация
Классные руководители
Родительский комитет
Администрация
Классный руководитель
Родительский комитет
Суслина Т.А.
Учителя предметники

Приобщение к культурному наследию
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основные задачи:
1)
Изучение учащимися природы и истории родного края;
2)
Работа школьного научного общества;
3)
Внеурочная деятельность учащихся;
4)
Проведение предметных недель, школьных олимпиад.
5)
Стимулирование участия детей в мероприятиях художественно-эстетического
направления.
6)
Привлечение родителей к участию в школьных и массовых мероприятиях.
7)
Выявление талантливых и одарённых обучающихся.
Регулярная внеурочная деятельность
№ Внеурочная деятельность
1. Школьное научное общество
2. Магия творчества

Время проведения Ответственный
В течение года
Дедкова О.С.
В течение года
Соколова Т.В.

3.
4.
5.
6.

Мастерица
В течение года
Искусство декламации
В течение года
Детская школьная организация «Вместе» В течение года
Волонтёры «Добро без границ»
В течение года

Куракина Т.Н.
Рожкова Е.Л.
Кислакова Ю.Д.
Тишина Ю.В.

Нерегулярная внеурочная деятельность
Мероприятие
Праздник Первого звонка

дата
2.09.

ответственные
Администрация

75 лет образования Калужской области
«Край родной, навек любимый»

2.09.

«Каждому дело по душе»

В течение месяца

Выполнение практической части детских
проектов
Осень золотая экскурсии

В течение месяца

Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Учителя СОШ и педагоги
ДТ «Галактика», Школы
искусств
ШНО

Концерт ко дню учителя

4. 10

Участие в посадке деревьев в
национальном парке «Угра»

5.10

«Осень в красках»
- Поделки из природного материала

1.10-4.10

- Выставка рисунков и фотографий
(можно вместе с родителями)

1.10-18.10

- Творческие работы (эссе, авторские
стихотворения)

28.10-31.10

«День народного единства»
Фестиваль культур
Всемирный день доброты
«Мамочка моя»» концерт для мам

6.11

Смотр новогоднего убранства кабинетов
Новогодние мероприятия
«Праздник к нам приходит»

25.12
27.12

В течение месяца

13.11
28.11

10.00 - 11.00

Классные руководители,
учителя начальных классов
Заместитель директора по
ВР, учитель музыки, актив
класса, Совет организации
Заместитель директора по
ВР, совет
старшеклассников
Классные руководители,
Комиссия по экологии и
культуре
Родительский комитет
класса

Классные руководители,
Комиссии по культуре
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР, учитель музыки,
Классные руководители,
Комиссия по культуре
Комиссия по культуре

Денисова М.А.

12.00 – 13.30
16.00-18.00

«Я – ученик!»

19.00-21.00
13.01-17.01

Рожкова Е.Л.
Черняева Л.В.
Дедкова О.С.
Учебная комиссия,
администрация
Дедкова О.С.

Вечер встречи выпускников «Однажды,
много лет спустя»
День воинов – интернационалистов
Урок Мужества «На страже страны»

07.02
19.02

Заместитель директора по
ВР, преподаватель ОБЖ

Акция «С нами рядом живет ветеран»
С Международным женским днем 8 марта
«Золушка»

21. 02
5.03
5.03

Школьная краеведческая конференция
«Край, в котором мы живём»
Книжкина неделя
День птиц

20.03

волонтёры
Пресс-центр
Классные руководители,
Замдиректора по ВР,
Совет организации
ШНО

День смеха

1.04

Урок Мужества. День космонавтики

15.04

Урок Мужества «Время памяти»

06.05

Участие в митинге «Мы этой памяти
верны!»

8.05

Праздники Чести школы

28.05

День защиты детей
Летний оздоровительный лагерь

1.06
В течение месяца

Участие детей в массовых конкурсных
программах города, области, РФ

В течение года

23 – 27.03
1.04

библиотекарь
Классные руководители
Хорохоркина Т.А.
Рожкова Е.Л.
Хлопиков А.Г.
ШДО
Совет старшеклассников
Заместитель по ВР
Комиссия по культуре
Заместитель директора по
ВР, комиссия по культуре,
Классные руководители
учитель музыки
Замдиректора по ВР
Классные руководители
Совет организации
Классные руководители
Заместитель директора по
учебной части
Кузнецова Н.А.
Начальник лагеря
Воспитатели
Кислакова Ю.Д
СамаринаЛ.Е.

Кроме внеурочной занятости в школе обучающиеся активно посещают объединения
филиала «Галактика», школы искусств, дома культуры, спортивных школ города Калуги,
являются членами казачьей общины.

Педагогическое обеспечение:
Деятельность
Функции
Административно- Координирует деятельность всех
координационная участников образовательного процесса,
участвующих введении ФГОС,
обеспечивает своевременную отчетность о
результатах введения, делает выводы об
эффективности проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание условий
для организации внеурочной деятельности,
проводит мониторинг результатов введения,
вырабатывает рекомендации на основании
результатов введения
КонсультативноОбеспечивает: предоставление всех
методическая
необходимых содержательных материалов,
изучение всеми участниками документов
ФГОС, проведение семинаров и совещаний,
оказание консультативной и методической
помощи учителям, работающим по ФГОС
ИнформационноВыносят решения по результатам введения
аналитическая
ФГОС, информируют об эффективности
ФГОС
Организационная

Изучают документы ФГОС, используют
новые технологии в учебной и
воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты обозначенные
в стандарте, организуют проектную и
исследовательскую деятельность учащихся,
обеспечивают взаимодействие с родителями

Ответственные
Директор школы,
Заместитель
директора по УВР,
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по УВР,
Заместитель
директора по ВР
Педагогический
совет, школьное
методическое
объединение
Задействованные
педагоги школы.

Педагогическое обеспечение
Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие
все педагогические работники школы (учителя, зам.директора по УВР,зам.директора по
ВР, психолог, библиотекарь).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые
условия: имеется столовая, в которой организовано питание. Для организации внеурочной

деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, музыкальной
техникой, библиотекой, спортивной площадкой. Все кабинеты оборудованы компьютерной
техникой, проекторами, экранами, выходом в Интернет.
Информационное обеспечение
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний
(библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).

Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде
деятельности. Как практический результат- выход для участия в массовых конкурсных
мероприятиях.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровнях начального общего и
основного общего образования ориентированы на воспитательные результаты через
деятельность.
Ожидаемые результаты 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, необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы
ценностей.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

