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Пояснительная записка
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МБОУ СОШ имени М.И.Калинина используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по
классам (годам обучения).
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной
школы имени М.И.Калинина».
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, с
применением дистанционных образовательных технологий и электронных ресурсов
1.План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) (далее ФГОС СОО)

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях » от
25.05.2019;

примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и « Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761)
- Постановление, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 №№ 16, 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
-Письмо Роспотребнадзора от 20.07.2020 № 02/14783-2020-32 «О разъяснении требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20»;
-Письмо Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 12.08.2020 №№ 02/165872020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций»;
2.Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающимися 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 учёбы время. Создание воспитывающей
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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.
3.Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в
ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
4. Механизм конструирования оптимизационной модели:
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная
модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя начальных классов, педагог-организатор, социальный педагог, педагогпсихолог, учителя по предметам).
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
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;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
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.
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников,
создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши
для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех
или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но
и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок 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.
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная
модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками;
- 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;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
5. Обеспечение учебного плана.
План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной
деятельности в 1х-10 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано
педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления
обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных предста4

вителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных
школах, школах искусств и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной
деятельности. Занятий проводятся в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. Экскурсии;
2. Кружки;
3. Секции;
4. Конференции;
5. Ученическое научное общество;
6. Олимпиады;
7. Соревнования;
8. Конкурсы;
9. Фестивали;
10. Поисковые и научные исследования;
11. Общественно-полезные практики.
6. Режим функционирования МБОУ СОШ имени М.И.Калинина устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям
СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в
количестве до 10 часов в неделю.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов
внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня, не менее, чем через
40 минут после окончания учебной деятельности.
Занятия проводится ежедневно, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.
7. Внеурочная деятельность организуется по направлениям:
 духовно-нравственное;
 спортивно-оздоровительное;
 общекультурное;
 общеинтеллектуальное;
 социальное.
Духовно-нравственное направление.
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени
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основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
1.
Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности.
2.
Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
3.
Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы.
4.
Сохранение базовых национальных ценностей российского общества.
5.
Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
6.
Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
7.
Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме.
8.
Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
9.
Формирование основы культуры межэтнического общения.
10.
Формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Формами внеурочной деятельности являются:
 Тематические часы общения.
 Конкурсы рисунков, плакатов.
 Классный час «Россия-родина моя».
 Осенние праздники
 Праздник ко Дню единства.
 Классный час «Мое, твое, наше» (посвящено Дню Конституции).
 Новогодний праздник.
 Игровые программы «В гостях у дорожных знаков», «Красный, жёлтый, зелёный»
 Цикл бесед «Школа вежливости».
 Праздник «Этот праздник со слезами на глазах».
 Праздник «До свидания, школа».
 Праздник «Здравствуй, лето!».
 Праздник первого звонка.
 Праздник Последнего звонка.
 Акция «День пожилого человека».
 Акция «Добро своими руками».
 Военно-спортивная игра «Зарница».
 Тематические классные часы к памятным датам.
 Конкурсы рисунков, плакатов, газет.
 «День матери».
 «День семьи».
 «День Героев Отечества».
 Акция «Мы благодарны Вам, ветераны!»
 Акция «Ветеранские судьбы».
 Тематические классные часы.
 Конкурс патриотической песни «Долг.Честь.Родина».
 Встречи с интересными людьми.
 Мероприятия в рамках акции «Мой город, тебе мою заботу!».
 Уроки Мужества к памятным датам России.
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 ОДНКНР
 Гражданское население. Противодействие терроризму
Спортивно-оздоровительное.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
1.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
3.
Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
В рамках направления организуются следующие формы:
 Организация походов, экскурсий.
 Дни здоровья.
 «Весёлые старты».
 Внутришкольные спортивные соревнования.
 Проведение бесед по охране здоровья.
 Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток.
 Участие в городских спортивных соревнованиях.
 Дни защиты окружающей среды от экологической опасности.
 Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Зеленая
красавица».
 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
 ТО «Спортивные игры»
 Секцию волейбол
 ТО «Планета здоровья»
Общекультурное направление.
Воспитание 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 - цель общекультурного направления.
Данное направление реализуется через:
 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся.
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи.
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, города, области.
 ТО «Время читать»
 ТО «Изостудия»
 ОПК
Общеинтеллектуальное направление.
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Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
1.
Формирование навыков научно-интеллектуального груда;
2.
Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
3.
Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
4.
Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования.
Данное направление реализуется через:
 Предметные недели;
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области.
 Интеллектуальные кружки.
 ТО «Процентные вычисления в жизненной ситуации»
 ТО «Шахматы»
 ТО «Технология и дизайн»
 ТО «Робототехника»
 ОЗШ
Социальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
 Формирование навыков социального проектирования.
 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования.
Данное направление реализуется через:
 ЧО
 Программа по ПДД «Дорожная азбука»
 ТО «Финансовая грамотность»
 ТО «ЮИД»
 ТО «ДЮП»
8. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего
образования.
8.1. Спортивно-оздоровительное направление:
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;
- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих
сохранить и укрепить здоровье;
- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье;
- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре;
8.2 . Духовно-нравственное направление:
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- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России,
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- сформированная гражданская компетенция;
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение
к ним.
8.3. Общеинтеллектуальное направление:
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности
и творчеству;
- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуальнопознавательной и научно- практической деятельности;
- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение
познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);
- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;
- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать
свою образовательную траекторию;
8.4. Общекультурное направление:
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;
- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;
- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;
- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
8.5. Социальное направление:
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;
- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;
- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального
опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;
- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;
- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;
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- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социальнозначимой деятельности.
Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и
промежуточная аттестация.
Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой, дополнительной общеразвивающей программой. Текущий контроль проводится с целью систематического контроля
уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер.
Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: полноты, прочности, осознанности и
системности освоения содержания программ по годам обучения.
Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной
процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в
ней обучающегося, очное или заочное.
Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программах.
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как
* индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;

* представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы мероприятий, лагерной смены).
Объектом мониторинга является
Личность самого воспитанника
Детский коллектив

Удовлетворенность
жизнью в школе

Методика « Что такое хорошо и что такое плохо?»
(методика Г.М. Фридмана) Методика «Что мы ценим
в людях»
Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин)
Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе (Методика Дж. Морено)
родителей Изучение удовлетворенности родителей работой лицея (Методика Е.Н. Степанова)
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Вовлеченность обучающихся во Карта внеурочной деятельности
внеурочную деятельность
Результативность участия во вне- Результат участия обучающихся в олимпиадах, конурочной деятельности
курсах, различных мероприятиях, соревнованиях, фестивалей
Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на воспитательные
результаты.
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План внеурочной деятельности 5-9 классов, обучающихся по ФГОС, МБОУ СОШ имени М.И.Калинина на 2020-2021 учебный год
Направление внеурочной
деятельности

Форма реализации

Классы 5
5а

5б

5в

Классы 6
5г

6а

6б

6в

6г

Классы 7
6д

7а

7б

Классы 8
7в

7г

7д

8а

Общекультурное

«Технология и дизайн»
«Время читать»

1

1

1

1

1

1

«Основы смыслового чтения»

1

1

1

1

8г

1

1

1

8д

1

1

1

Спортивнооздоровительное
Социальное
ИТ
ОГ
О

1

«Процентные вычисления в жизненной ситуации»

Планета здоровья

8в

1

Изостудия

Спортивные игры

8б

1

1

1

1

1

Финансовая грамотность

1

34

34

68

68

68

68

68

34

34

34

34

34

34

38

34

34

34

34

34
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ИТОГО

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное

Духовнонравственное

Направление внеурочной
деятельности

Форма реализации

Классы 9
9а

9б

9в

9г

9д

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии
терроризма»

«Робототехника»

1

«Процентные вычисления в жизненной ситуации»

1

«Элементы биофизики»

0,25

0,25

0,25

0,25

«Математика и бизнес»

0,25

0,25

0,25

0,25

«Твоя профессиональная карьера»

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

«Подросток и закон»

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

34

34

68

68

34
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Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными партнерами
школы, с учреждениями культуры, общественными организациями.
Социокультурное взаимодействие школы
№
Формы взаимодействия
Учреждения дополнительного
образования и культуры
1.
Кружковая работа
Тематические праздники
ЦРТДЮ
Творческие конкурсы, смотры, выставки
Ученическое самоуправление
2.
Занятия обучающихся в в спортивных секциях
ДЮСШ
Спортивные соревнования
3.
Информационное сопровождение учебного процесса
Центральная городская библиотека
Встречи-беседы
4.
Обучение обучающихся
Участие в художественных выставках
МБОУ ДОД ДШИ
Совместные концерты, выступления учащихся.
Смотр-конкурсы, фестивали
5.
Краеведческий музей
Выставки творческих работ
6.Производственные мероприятия и учреждеУчебные и познавательные экскурсии
ния города
Профориентационная работа
7.Достопримечательности города Бугуруслана
Познавательные и общекультурные экскурсии
8.Драматический театр
Посещение спектаклей.

Сотрудничество с организациями профилактики
Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в
рамках профилактической работы по
правонарушениям.
Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС.

- совместная профилактическая работа по
правонарушениям
- участие команды школы в конкурсных мероприятиях, посещение
пожарной части;
- совместная профилактическая работа
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