
 



человека», «Школа этикета», «В мире прекрасного», «Плаиметрия в задачах», «Историческое 

краеведение», объединением «Мой проект», «Школьный музей», «Живое слово», «Информационная 

безопасность»,  спортивной секцией по легкой атлетике,  волейбольной секцией. 

 

Виды и направления внеурочной деятельности.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) спортивно-оздоровительная деятельность; 

7) проектная и исследовательская деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

проявления эффектов воспитания и социализации детей.  

                             Результаты 

Реализуемая  

программа 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение      

опыта 

самостоятельног

о общественного 

действия 

1.      Спортивно-

оздоровительное 

направление   

Занятия  в кружке  

«Ритмика и 

танец» 

   Выступлен

ия  

Участие в днях здоровья, школьных соревнованиях 

«Веселые старты» 

  Участие в районных  соревнованиях 

2.     Общекультурное 

направление   

Занятия в кружках 

«Палитра», «В 

мире сказок», 

«Волшебный мир 

Занятия в 

кружке «В 

мире 

прекрасного» 

  Проектная 

деятельност

ь   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

театра» 

Участие и выступление в школьных 

творческих конкурсах,  

мероприятиях выставках 

декоративного и прикладного 

искусства 

  

Участие в районных, областных и всероссийских 

творческих конкурсах рисунков, конференциях, 

выставках декоративного и прикладного искусства 

3.  Общеинтеллектуаль

ное    направление 

 

 

Занятия в кружке 

«Эрудит», 

«Информашка», 

«Шахматы» 

Проектная 

деятельност

ь    

 

Создание 

собственног

о проекта    

Участие в школьных предметных 

неделях 

  

Участие в подготовке и проведении школьных 

предметных недель, защита проектов по курсу 

4. Духовно- 

нравственное  

Занятия в кружке 

«Моё  

Оренбуржье» , 

«Читаем о героях 

Родины», «Мир 

человека» 

Занятия в 

кружке  

«Я - патриот»,  

Проектная 

деятельность  

  

Участие в жизни класса. Проведение  

бесед, экскурсий, тематических 

праздников 

  

Участие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, защита проектов 

5.   Социальное 

направление   

Участие в выставках, конкурсах, 

мероприятиях, смотрах классных 

уголков. 

Участие в 

акциях    

Программа курса «Все цвета, кроме 

чёрного» 

 

Участие в планировании и организации дел летнего 

оздоровительного лагеря 



 

 

План внеурочной деятельности учащихся 1-11 классов 

Кла

сс 

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальн

ое 

Общекультурное Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

1 Шахматы Палитра 

 

Мое Оренбуржье 

 

Ритмика и танец 

 

Час общения 

 Мои первые проекты 

2 Мои первые проекты В мире сказок 

 

Мое Оренбуржье 

 

Ритмика и танец 

 

Час общения   

Шахматы 

3 Шахматы Волшебный мир 

театра 

Мое Оренбуржье 

 

Ритмика и танец 

 

Час общения  

Мои первые проекты 

4 Шахматы Юный художник Мое Оренбуржье 

 

Ритмика и танец 

 

Час общения   

Мои первые проекты 

5 Информашка 

 

В мире 

прекрасного 

 

Военно-

патриотическое 

объединение 

Юнармейский отряд 

«Сокол»  

Легкая атлетика 

 

Час общения 

 

6 Информашка 

Попова Ю.Ф. 

Увлекательное 

путешествие по 

Британии. 

Время читать! 

 

Спортивные игры 

 

Час общения   

7 Эрудит 

 

Школа этикета 

 

Историческое 

краеведение 

Легкая атлетика 

 

Час общения   

8 Планиметрия в задачах Искусство 

 

Я - патриот  

 

Секция 

«Волейбол» 

Час общения   

9 Мой проект МХК Я - патриот  Спортивные игры Час общения   

Школьный музей  

10 Живое слово  Подготовка и 

проведение 

школьных 

мероприятий  

Подготовка и 

проведение 

школьных 

мероприятий  

Секция 

«Волейбол» 

Час общения 

Совет 

старшеклассни

ков 
11 Информационная 

безопасность 

Подготовка и 

проведение 

школьных 

мероприятий  

Подготовка и 

проведение 

школьных 

мероприятий  

Секция 

«Волейбол» 

Час общения 

Совет 

старшеклассни

ков 



При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(педагоги – учителя начальных классов, музыки и ИЗО, истории, литературы, физической культуры, 

технологии, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель школьного музея), сельская библиотека, 

сельский дом культуры. 

ФИО  Образование,  

Стаж 

Направление Форма организации  

Махамбетова А.Т. ВП, 6 лет Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Шахматы 

Мое Оренбуржье 

Ритмика и танец 

Час общения 

Павлова Т.Ф. ВП, 25 лет  Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное  

 Социальное 

Шахматы 

Мое Оренбуржье 

Ритмика и танец 

Волшебный мир театра 

Час общения 

Сапашева Ж.Т. ВП, 26 лет  Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Мои проекты  

Мое Оренбуржье 

Час общения 

Шукалакова Г.М. ВП, 14 лет  Духовно-нравственное  

\ 

Социальное 

Мое Оренбуржье, 

Время читать! 

Час общения 

Пятина Т.В. 

 

ВП, 27 лет  Духовно-нравственное  

Общекультурное  

  

 

 

 

 

Социальное 

Школьный музей  

В мире сказок 

Палитра 

Юный художник 

В мире прекрасного 

Искусство 

МХК 

Час общения 

Шабаева А.А. ВП, 29 лет  Общекультурное  

 

 

 Социальное 

Увлекательное 

путешествие по 

Британии. 

Час общения 

Мовчан В.П. ВП, 2 года Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Историческое 

краеведение 

Легкая атлетика 

Час общения 

Акифьева О.В. ВП, 10 лет  Духовно-нравственное  

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Военно-

патриотическое 

объединение 

Юнармейский отряд 

«Сокол»  

Я – патриот  

Волейбол 

Час общения 

Жаумбаева А.Т ВП, 9 лет  Общеинтеллектуальное 

 

 

Социальное 

Шахматы  

Эрудит  

Мой проект 

Час общения 

Якубенко Г.М. ВП, 22 года Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Живое слово  

Час общения 

Попова Ю.Ф. ВП, 6 лет  Общеинтеллектуальное 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

Информационная 

безопасность 

Информашка  

Ритмика и танец 



Социальное Час общения 



Расписание внеурочной деятельности учащихся 1-11 классов МБОУ «Новопавловская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Класс пн вт ср чт пт 

1 Мои первые 

проекты 

Шахматы  

Ритмика и 

танец  

Мое Оренбуржье  Палитра  Час общения 

2 Мои первые 

проекты 

Шахматы  

В мире сказок  Ритмика и танец  Мое 

Оренбуржье  

Час общения 

3 Мои первые 

проекты 

Шахматы  

Волшебный 

мир театра  

Ритмика и танец  Мое 

Оренбуржье  

Час общения 

4 Мои первые 

проекты 

Шахматы  

Ритмика и танец 

Мое 

Оренбуржье  

 Юный 

художник  

Час общения 

5 В мире 

прекрасного  

Легкая 

атлетика  

Информашка  Военно-

патриотическое 

объединение 

Юнармейский 

отряд «Сокол»  

Час общения 

6 Час общения 

Спортивные 

игры  

Информашка  Увлекательное 

путешествие по 

Британии. 

Время читать! Час общения 

7 Школа этикета  Эрудит  Историческое 

краеведение  

Легкая 

атлетика  

 

8 Планиметрия в 

задачах  

Я – патриот  Волейбол  Искусство  Час общения 

9 Мой проект  Я – патриот / 

школьный 

музей  

МХК   Час общения 

Спортивные 

игры 

10 Живое слово   Совет Волейбол  Час общения 



старшеклассников  

11 Информационная 

безопасность 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация питания 

 

 Время приёма пищи 

Класс 1 2 3 4 5,6 7,8 9-10 

Завтра

к 

10.45 – 

11.05 

10.30 – 

10.50 

11.40 – 

12.00 

11.35 – 

11.55 

09.10 – 

09.30 

10.55 – 

11.15 

10.05 – 

10.25 

обед     12.00 – 

12.20 

13.45 – 

14.05 

12.55 – 

13. 

 18чел 12 чел 14чел 9чел 36чел 22чел 21чел 

№ 

стола 

1-3 1,2 1,2 5 5 кл: 1-3  

6кл:  4-6 

7кл:1,2  

8кл: 4-5 

9кл: 4-5 

10кл: 6 

11кл: 7 

 

 

 

График контроля за организацией питания 

 
Вид контроля Сроки контроля Ответственные 

Контроль за качеством 

используемых продуктов 

питания, приготовления блюд, 

санитарным состоянием 

пищеблока и  обеденного зала 

Бракеражная комиссия  - 

ежедневно 

Члены бракеражной комиссии: 

Жаумбаева А. Т. 

Олейник С. В. 

Рыжкова А.М. 

Контроль за обеспечением 

дежурства на переменах 

учащихся и педагогов 

Постоянно, в течение  года Дежурные 

администраторы, 

Заместитель директора  

по ВР 

Жаумбаева А.Т. 

Экспертиза школьного питания 

со стороны родительского 

комитета 

Постоянно, в течение  года Артюхова Е.С. 

представители родительского 

комитета  

 

 


