
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный 

учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области 

в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации. При 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час может быть реализован 



образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 

34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа 

соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных 

неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. 

  



 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(второй иностранный язык) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык    1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 31 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

  



Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

 план комплектования классов. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при составлении 

графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, 

триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в 

контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 

условиях системы основного общего образования. Такая возможность 

общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация 

внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это  

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности с 

обучающимися школы являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации». 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/


 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 

22 .12. 2009, регистрационный № 17785); 

 Приказ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» в условиях введения ФГОС 

НОО, ООО. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности: 

 Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

  способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

  ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей.  

 

Основные принципы плана: 



- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности:  

 

 Духовно – нравственное 

 Общекультурное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Спортивно – оздоровительное  

 Экологическое 

 

Все эти дисциплины имеют самостоятельное значение, но, в то же время, 

взаимно дополняют друг друга.  

 

Духовно- нравственное направление 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально- ответственному 

поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно- продуктивной деятельности; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество. 

В сфере общественных отношений духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 Осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

Ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество. Данное направление в 5-6 классах представлено программами 

«Юный экскурсовод», «Краведческий кружок»,   направленной на гармоничное 

развитие личности, совершенствование духовных и физических потребностей, 



формирование положительной мотивации в общественно-полезной деятельности 

обучающихся по изучению истории своего народа, воспитание патриотизма и любви к 

родному краю, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Учащиеся должны овладеть приѐмами работы с книгой, навыками составления 

плана, выписок, конспекта, текста экскурсии; методикой ведения экскурсии, внимание  

уделяется работе над речью экскурсовода. 

 

Спортивно- оздоровительное направление 

В период школьного возраста у ребѐнка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. По данному направлению разработаны 

программы спортивных секций: баскетбол, плавание, футбол. Занятия  содержат 

познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей. 

Программы ориентированы на формирование позиции признания ребѐнком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Они включают в 

себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного 

оздоровления школьника.  

На занятиях кружка «Дружина юных пожарных», «Юные инспекторы 

движения», «Выживание в экстремальных условиях» происходит знакомство с 

основами безопасности  жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

 Сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально- психологического; 

 Сформировать  понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

 Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

 Сформировать первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

 Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, бережное 

отношение к природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное равновесие. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

В данном направлении предполагается реализация образовательных программ:  

практикум абитуриента (физика),  За страницами учебника (математика), 

Удивительный мир геометрии, Занимательная математика, научное общество 

учащихся. Формы организации интеллектуальной деятельности различны.  Среди них 

наиболее эффективны - олимпиады, игры, предметные недели, КВН, творческие 

мастерские, викторины, тесты, кроссворды и другие.  

Задачи: 

 Формирование умения учиться и способностей к организации своей 

деятельности (планирование, контроль, оценка); 



 Формировать универсальные учебные действия при переходе  от  дошкольного к 

начальному школьному образованию; 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности, умение проявлять 

дисциплину, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 

заданий; 

 Развивать широкие познавательные интересы, инициативу, любознательность, 

мотивы познания и творчества 

Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремлѐнность, 

преодоление трудностей. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

 Задачи:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

  становление активной жизненной позиции; 

  формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Общекультурное развитие и воспитание предполагает внеурочную деятельность 

в сфере художественно- эстетического  творчества. По итогам работы в данном 

направлении  организуются спектакли, творческие выставки,  конкурсы, оформляются 

школьные мероприятия.   

Ценности: мораль, право, обязанность, уважение, доброжелательность, 

честность, культура  речи и общения, уважение к культурному наследию своего 

народа. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме.  

  Задачи:  

  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения;  

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  



        

Данное направление представлено программми по  психологии "Я -это 

интересно", "Я управляю собой", "Социальное проектирование "Твори добро", 

тьюторским сопровождением в театры, музеи, на выставки, организацией и 

проведением тематических внеклассных мероприятий, проведением тематических 

классных часов. По итогам работы в данном направлении  проводятся праздники с 

привлечением родителей, экскурсии, коллективные – творческие дела, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. Организация полезного досуга: совместные праздники 

(День матери, «Осенний переполох», спартакиада «Папа мама, я – спортивная семья», 

участие в социально- направленных акциях).  

Ценности: мораль, право, доброжелательность, честность, культура речи и 

общения, уважение к  наследию своего народа. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 89» выбрана оптимизационная модель на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения в 

сочетании с моделью  взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Формы работы внеурочной деятельности 

Направление Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

футбол, 

баскетбол, 

плавание 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

Формирование у детей 

мотивационной сферы 

гигиенического поведения , 

безопасной жизни, 

физического воспитания, 

обеспечение физического и 

психического саморазвития. 

Общекультур

ное 

Студия 

вокала 

«Голос 

дети», студия 

восточного 

танца 

«Саида» 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия, тренинги, 

репетиции, 

показательные 

выступления. 

Развитие  коммуникативных 

навыков, умений жить и 

заниматься творчеством в 

коллективе сверстников. 

Формирование навыков 

общей культуры. 

Расширение читательского 

кругозора учащихся. 

Развитие речи и 

формирование чувств, 

необходимых творческой 

личности (память, 

внимание, воображение, 

фантазия, воля). 

Расширение границ 



владения собственным 

телом, воспитание 

эстетического вкуса и 

уважительного отношения к 

партнеру и коллективу.  

«Творческая 

мастерская» 

Задания  поискового и 

творческого характера, 

индивидуальные  

учебныЕ заданиЯ. 

Беседы, встречи с 

людьми труда, участие 

в школьных творческих 

делах, проектирование, 

организация школьных 

выставок. 

Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков 

культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

 Социальное  Социальное 

проектирова

ние Твори 

добро" 

Занятия в специальном 

помещении, беседы,  

праздники с 

привлечением 

родителей, экскурсии, 

коллективные – 

творческие дела, 

конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

Данная программа 

поможет учащимся 

выяснить, что такое 

проектная деятельность, 

какова еѐ структура, типы 

проектов. 

Целью проектной 

деятельности является  пони

мание и применение 

учащимися знаний, умений 

и навыков, приобретенных 

при изучении различных 

предметов (на 

интеграционной основе). 

Формировать позитивное 

отношение к работе 

(учащийся должен 

проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться 

выполнить работу в срок в 

соответствии с 

установленным планом и 

графиком работы). 



"Я -это 

интересно", 

"Я управляю 

собой", 

Тренинговые  занятие, 

развивающее занятие, 

игра. 

развитие собственного 

внутреннего мира, развитие 

способностей к 

саморегуляции, 

стабилизация 

положительной самооценки, 

снижение уровня 

тревожности, приобретение 

навыков бесконфликтного 

общения и  усвоение новых 

знаний общей психологии.  

Тьюторское 

сопровожден

ие 

Экскурсии в театры, 

музеи, на выставки, 

организация и 

проведение 

тематических 

внеклассных 

мероприятий, 

проведением 

тематических классных 

часов 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой 

деятельности. 

«Юные 

инспектора 

движения»  

Занятия в кабинете 

ПДД, актовом зале, 

показательные 

выступления, 

соревнования 

Развитие творческих 

способностей детей,  

изучение и использование 

правил дорожного 

движения. 

Дружина 

юных 

пожарных 

Беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, 

экскурсии, выпуск 

листовок, 

информационные 

акции, викторины 

Становление активной 

жизненной позиции; 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

Интеллектуал

ьное 

практикум 

абитуриента 

(физика),  За 

страницами 

учебника 

(математика)

, 

Удивительны

й мир 

геометрии, 

Занимательн

ая 

математика, 

научное 

общество 

Занятия в классе, 

беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, опыты и 

эксперименты, научные 

конференции.  

Совместная  

деятельность по 

достижению цели, 

групповая, парная. 

 

Развитие  у учащихся 

умений самостоятельно 

работать, думать, решать 

творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки 

аргументации собственной 

позиции по определенному 

вопросу.  

 



 

Объѐм внеурочной деятельности 

 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год осуществляется с 

учѐтом интересов обучающихся и их родителей  и возможностей школы.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 

человек; 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5,6 классах составляет 45 

минут, спаренные – 90 минут с перерывом 15 минут. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются директором школы. 

Формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является журнал, портфолио, 

творческий отчет, конкурсы. 

Финансовое обеспечение 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования  в общеобразовательных учреждениях 

посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования.  Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность школы финансируется в соответствии с законодательством и 

осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов Омской области, 

определяемых в зависимости от типа и вида образовательного учреждения в расчете 

на одного обучающегося. 

Педагогическое обеспечение  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы школы: учителя, педагоги-совместители дополнительного образования,  

старший вожатый, педгог-психолог, социльный педагог.  

 

Научно-методическое обеспечение  

учащихся 

Духовно-

нравственное 

«Знатоки 

Омского 

Прииртышья

» 

 Развивающие игры, 

практикумы, беседы, 

импровизации, 

конкурсы, 

соревнования, 

моделирование и 

анализ заданной 

ситуации, свободное и 

тематическое 

рисование, эксперимент 

и творчество. 

Умение  детей дать 

моральную оценку своих 

поступков и поступков 

сверстников с позиции 

доброжелательности и 

уважения друг к другу.  

Умение активно 

употреблять в речи 

«этикетные слова и 

выражения,  использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни. 



Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги. 

Разработаны программы по каждому отдельному кружку. Приобретается, обновляется, 

систематизируется методическая литература. При необходимости организуются курсы 

повышения квалификации педагогов. Научно-методическую поддержку оказывает 

институт повышения квалификации учителей. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе 

школы.  Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: классные кабинеты, имеется столовая, в которой организовано 

горячее питание, имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает  спортивным залом со спортивным инвентарем, 

тренажерным залом, музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой, 

читальным залом, актовым залом, спортивными площадками. Кабинеты оборудованы 

компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.   

 

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу), выход в Интернет 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 Сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 Освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 Воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня 

саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с 

природными задатками, интересами, способностями, непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 


