
 
 

 

 

 



План внеурочной деятельности  для 1-4 классы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для учащихся 1-4 классов организована  

внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность представлена в форме клубов, мастерских, школы, секции и др. 

объединений, программа которых реализуется через содержание отдельных курсов. 

 

 В 2017-2018 учебном году предложены следующие программы внеурочной деятельности:   

 клуб «Задавайка» - «33 занятия для будущих отличников»,  

 «Умники» (научное общество учащихся) - «Я – исследователь», «Загадки природы»;  

 «Малая инженерно-технологическая школа» - «Инфознайка»,  «Чудо оригами»,  

лаборатория - «Лего-конструирование», «Мир геометрии», «Экономика и мы»;  

 «Юный баскетболист»;  

 мастерская «Творческий каворкинг» - «Рисуем-мастерим»,  «Росточек. ДПИ»,  

«Художественное творчество: станем волшебниками»;  

 «Малый проектный офис» - «Мир деятельности», «Проектная деятельность». 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования Школа определяет ежегодно. 

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности проводится в форме защиты 

проектных, исследовательских работ, творческих выставок, участия в олимпиадах и конкурсных 

мероприятиях разного уровня, образовательных событий, презентации портфолио ученика не реже, 

чем один раз в полугодие. 
 

План внеурочной деятельности  для 5-8 классов 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для учащихся 5-8 классов организована  

внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям развития личности организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

 В 2017-2018 учебном году реализуются следующие программы внеурочной 

деятельности: языковой клуб «Полиглот» - «Разговорный французский», «Разговорный 

английский», «Театр на французском»;  

 клуб интеллектуальных игр «Кенгуру»» - «Интеллектуальные языковые игры», 

«Интеллектуальные игры. Что? Где? Когда?», «Математические игры», 

  клуб «Дебаты +» - «Ораторское искусство», «Эффективные коммуникации»;  

 «Пресс-Центр» - «Журналистика школьная газета». Проектная деятельность», 

«Макетирование и вёрстка»;  

 студия «ТВ – Центр» - «Видео дизайн»;  

 «Инженерно-технологическая школа» - «Основы криптографии», «Инфознайка», 

лаборатория «Лего-конструирования и робототехники», «Практическая физика», 

«Черчение», «Химическая лаборатория»;  

 клуб «Юный эколог» - «Экологический туризм», «Биология «Основные 

закономерности развития живых организмов»;  

 «Проектный офис» - место социального, инженерного и гуманитарного 

проектирования;  

 «Исследователь» - научное общество учащихся;  

 Лаборатория РОЗ «Интеллект+» - место, где одарённые дети имеют возможность 

осваивать методы и способы решения олимпиадных задач по различным предметам. 



Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

При организации внеурочной деятельности Школа использует возможности партнёрского 

сотрудничества, отдельные занятия проводятся на территории учреждений: «Красноярского 

техникума промышленного сервиса», дополнительного образования СЮТ, Краевого Дворца  

пионеров и школьников.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования Школа определяет ежегодно. 

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности проводится в форме защиты 

проектных, исследовательских работ, творческих выставок, участия в олимпиадах и конкурсных 

мероприятиях разного уровня, образовательных событий, презентации портфолио ученика не реже, 

чем один раз в полугодие. 
 

 


