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Пояснительная записка.
Реализация Плана внеурочной деятельности направлена на достижение
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования.
Цель организации внеурочной деятельности в НОУ школа «Истоки» формирование ключевых компетенций личности обучающихся.
Задачи:
-создание условий для становления и развития личности ребенка;
-формирование их общей культуры;
- разностороннее развитие,
-самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность.
.
– профилактика асоциального поведения;
-сотрудничество с семьями обучающихся.
Внеурочная деятельность в школе для обучающихся 5-9 классов организована через
осуществление Программы воспитания НОУ школа «Истоки», деятельность классных
руководителей, реализацию рабочих программ внеурочной деятельности.
В школе используются такие формы организации внеурочной деятельности как
кружки, клубы, студии, игры, экскурсии, олимпиады, соревнования, исследования,
учебно-исследовательские проекты.
Внеурочная деятельность организована по направлениям. Духовно-нравственное
направление представлено реализацией рабочих программ «Час класса». Художественноэстетическое направление осуществляется через программы «творческая палитра»,
«Русский язык и культура речи», деятельность «Театральной студии».
Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Занимательная
математика», «Секреты орфографии», «Хочу знать химию». Формированию мотивации
зож служат рабочие программы «Спортивные игры», «Подготовка к сдаче норм ГТО»
Осуществление проектной деятельности является центральным, системообразующим
ядром внеурочной деятельности НОУ школа «Истоки»

План внеурочной деятельности уровня основного общего образования.
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