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Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность в образовательном процессе школы. Внеурочная 
деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса и 
должна найти свое отражение в основной образовательной программе. Она организуется в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 
метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 
используемых преимущественно на урочных занятиях.   

В силу этого традиционные для урока лекции, опросы, домашние задания не 
рекомендуется использовать в рамках внеурочной деятельности. Приоритет следует отдавать 
тем формам работы, в которых ребенок занимает активную позицию (обсуждения, 
дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, конкурсы, 
коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и которые по возможности 
стимулировали бы его двигательную активность (экскурсии, соревнования, походы, слеты, 
сборы, концерты, театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). 
Формы внеурочной деятельности должны сочетать индивидуальную и групповую работу 
школьников, а также предоставлять им возможность проявить и развить свою 
самостоятельность.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезная практика. Решение о выборе занятий внеурочной деятельности 
вносится в протокол родительского собрания, по результатам анкетирования. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные  маршруты. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных 
предметов реализуется на основе оптимизационной модели, что позволяет эффективно 
использовать содержательный, кадровый, материально-технический   потенциал 
образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности: создание  условий для достижения учащимися  
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой,  интеллектуальной, творческой личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  
 формирование позитивного отношения к базовым национальным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания; 
 воспитание духовно-нравственных качеств личности; 
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 формирование способностей  успешной социализации в обществе; 
 развитие творческих и креативных  способностей личности;  
 формирование экологической культуры школьников и норм здорового и 

безопасного образа жизни; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

позитивного коммуникативного общения;  
 организация и развитие навыков организации общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся совместно с родителями, педагогами, сверстниками; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний и умений;  
 эффективное  использование имеющейся в школе учебно-методической и 

материально-технической  базы, информационных ресурсов; 
 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся; 
 определение  критериев оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности. 
Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеурочную 

деятельность школьников, рекомендуется придерживаться следующих принципов.  
Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов 
с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия 
школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.   

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не 
столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя 
ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за 
фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою 
инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 
установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 
поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 
дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье 
поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 
подражания.  

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 
ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 
информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 
занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 
будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция.  План 
организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 
программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 
следующие направления деятельности. 

 Распределение часов на внеурочную деятельность. Реализуя принцип единства 
образовательного пространства в сфере общего образования предлагается следующий 
подход к эффективному использованию часов, отведенных на внеурочную деятельность: 

1 час в неделю отводится на курс внеурочной деятельности «Разговор о важном»; 
3 часа занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 
1 час в неделю занятиям по формированию функциональной грамотности 

школьников; 
1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся; 
2 часа занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии; 
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2 часа занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего 
образования составляет до 1750 часов за пять лет обучения. На первый, второй, третий, 
четвертый и пятый год (5 – 9 класс) реализации программы отводится по 340 часов 
ежегодно, 10 часов в неделю в течение 34 учебных недель. 

Распределение недельной нагрузки в часах 
 

Направление 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Всего 

Информационно просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о 
важном»  

1 1 1 1 1 5 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся  

1 1 1 1 1 5 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

3 3 3 3 3 15 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей 
и талантов  

2 2 2 2 2 10 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности 
социально ориентированных 
ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
Мероприятий воспитательной 
направленности  

2 2 2 2 2 10 

 10 10 10 10 10 50 
Учет часов внеурочной деятельности 
Педагоги, организующие занятия по внеурочной деятельности с детьми, ведут учет 

проведенных занятий и отмечают посещаемость занятий учащимися в журнале внеурочной 
деятельности.  
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Содержательное наполнение внеурочной деятельности.  
В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 

также возможностей образовательных организаций данные часы внеурочной деятельности 
используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое 
развитие школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя 
педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 
Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 
направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. Таким образом, 
часы внеурочной деятельности распределяются следующим образом: 
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Направления и формы организации регулярных и  нерегулярных занятий внеурочной деятельности учащихся 5- 9 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 
Основное содержание занятий Формы реализации направления 

внеурочной деятельности 
Инвариантная часть 

Информационно просветительские 
занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 
 
1 час 

Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, 
богатой природе и великой культуре.  
Основная задача: формирование соответствующей 
внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. 
Основные темы (Тематика занятий «Разговоры о 
важном» на 2022–2023 уч. год – 
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm ) 
занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной 
истории и 
пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным 
поступкам. 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся «Функциональная 
грамотность: учимся\ для жизни» 
 
1 час 

Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять приобретённые знания, 
умения и навыки для решения задач в различных 
сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 
обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-

Курс внеурочной деятельности 
«Функциональная грамотность: учимся для 
жизни» 
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научной, финансовой, направленной и на развитие 
креативного мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки 
или факультативы (Методические рекомендации по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ ) 

Занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 
 
1 час 

Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к осознанному выбору направления 
продолжения своего образования и будущей 
профессии, осознание важности получаемых в 
школе знаний для дальнейшей профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: знакомство с миром 
профессий и способами получения 
профессионального образования; создание условий 
для развития надпрофессиональных 
навыков (общения, работы в команде, поведения в 
конфликтной ситуации и т.п.); создание условий 
для познания обучающимся самого себя, своих 
мотивов, устремлений, склонностей как условий 

Курс внеурочной деятельности 
«Профориентация» 
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для формирования уверенности в себе, способности 
адекватно оценивать свои силы и возможности.  

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 
 
3 часа 

Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. 
Основная задача: формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 
собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: занятия по 
дополнительному или углубленному изучению 
учебных предметов или модулей; занятия в рамках 
исследовательской и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 
компонента образования или особыми 
этнокультурными интересами участников 
образовательных отношений; дополнительные 
занятия 
для школьников, испытывающих затруднения в 
освоении учебной программы или трудности в 
освоении языка обучения; специальные занятия для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или испытывающими затруднения в 
социальной коммуникации. 

Участие в деятельности школьного научного 
сообщества: школьные акции 
познавательной направленности, 
олимпиады, интеллектуальные марафоны, 
игры, викторины 
Предметные недели 
Деловые и ролевые игры 
Экскурсии по городу, району, в музеи 
района, города 
Экскурсии, путешествия по историческим и 
памятным 
местам района 
Участие в социальных проектах 
Участие в социально – значимых акциях в 
школе, районе, городе и т.д. 
Проведение совместных мероприятий с 
социальными партнерами 
Краеведческая игра «Мы живем на Урале» 
Дополнительные общеразвивающие 
программы социально-гуманитарной 
направленности: «Юный лингвист»,  
«Подготовка к международному экзамену по 
немецкому языку уровня А2», «Путь к 
звездам», «Пресс-центр «ШАГ» 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 

Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов.  
Основные задачи: раскрытие творческих 

Хореографический коллектив «Барбарики» 
Школьные спортивные соревнования: 
Весёлые старты, 
эстафеты, подвижные игры 
Дни Здоровья, 
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развитии способностей и талантов 
 
2 часа 

способностей школьников, формирование у них 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им 
любви к спорту и побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, 
развитие их самостоятельности и ответственности, 
формирование навыков самообслуживающего 
труда. 
Основные организационные формы: занятия 
школьников в различных творческих объединениях 
(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 
театральных 
кружках или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических или писательских 
клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, организация 
спортивных турниров и соревнований); занятия 
школьников в объединениях 
туристскокраеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев); занятия по 
Программе развития социальной активности 
обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Походы выходного дня; 
Семейные спортивные праздники «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 
Часы активного отдыха; 
Проведение тематических классных часов 
Физкультурные праздники 
Мероприятия в рамках деятельности РДШ 
Библиотечные часы 
Культпоходы в театры, музеи, 
Праздники на уровне класса и школы, 
Школьные фестивали искусств; 
Литературные гостиные 
Организация экскурсий, выставок детских 
рисунков, поделок и творческих работ 
учащихся; 
Проведение тематических классных часов 
по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи; 
Участие в конкурсах, выставках детского 
творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, города и т.д. 
Дополнительная общеразвивающая 
программа «Хоровое пение. Палитра 
голосов» 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских 

Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений – 
заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и 
принимать другие точки зрения. 

Общественно – полезная деятельность: 
Совет учащихся 
Волонтерский отряд «ЮНТА-РДШ» 
Занятия в отряде ЮИД «Дорожный 
патруль» 
Занятия в дружине юных пожарных 
«Пожарный дозор» 
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Общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 
 
2 часа 

Основная задача: обеспечение психологического 
благополучия обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для 
развития ответственности за формирование макро и 
микрокоммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и 
Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 
экологических отрядов, создаваемых для социально 
ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, 
создаваемого для учета мнения школьников по 
вопросам управления образовательной 
организацией; Совета старост, объединяющего 
старост классов для облегчения распространения 
значимой для школьников информации и 
получения обратной связи от классных 
коллективов; постоянно действующего школьного 
актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов); творческих советов, 
отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций; созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

Занятия в отряде юноармейцев «Юная 
гвардия» 
Занятия в РДШ 
Беседы, встречи с людьми труда 
Участие в школьных трудовых рейдах 
Участие в экологических акциях 
Общественно –полезные практики 
Патриотическая деятельность: 
Встречи с ветеранами ВОВ и труда 
 «Уроки мужества» 
Смотр строя и песни 
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
Конкурсы рисунков  

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности учащихся 
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ФГОС ООО и план внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных характеристик выпускника основной 
школы, которые складываются из следующих компонентов: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; 
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 
Самоопределение: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 
 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 осознание своей этнической принадлежности; 
 гуманистическое сознание; 
 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам; 
 навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 
Смыслообразование: 
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 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 эмпатия, как понимание чувств других людей, сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация: 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
 эстетические потребности, ценности и чувства; 
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 
 гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 
 кадровое обеспечение программы, 
 методическое обеспечение программы, 
 педагогические условия, 
 материально-техническое обеспечение. 

  В реализации программы участвуют: 
 педагоги школы, реализующие программу;  
 библиотекарь; 
 школьный психолог; 
 педагоги дополнительного образования; 
 работники ДДТ, ГДДЮТ; 
 работники театров, музеев.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 
работе с учащимися по внеурочной 
деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и руководителями кружков, 
готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня 
всех участников воспитательного 
процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками, специалистами 
внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена передовым опытом, 
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накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий 
для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей кружков, клубов, спортивных 
секций, воспитателей групп продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры педагогов 
дополнительного образования в 
систему общешкольных 
мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей педагогов. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 
 методические пособия, 
 интернет-ресурсы, 
 мультимедийный блок. 

Создать банк методических разработок дел школы,    
мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия. 

Разработать систему диагностической работы 
школьного психолога по вопросам досуговой 
деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного времени. 
Диагностика возможностей  школы и внешкольных учреждений по 
организации свободного времени учащихся. 
Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, обеспечивающую 
повышение методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и внеурочной  
деятельности педагога. 
Провести педагогические советы и заседания МО с участием специалистов 
внешкольных учреждений. 

Создать банк методической литературы по 
организации досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление. 
Систематизация методической литературы.  
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержанием 
имеющейся методической литературы. 

Материально-техническое обеспечение: 
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 
 материалы для оформления и творчества детей, 
 наличие канцелярских принадлежностей, 
 аудиоматериалы и видеотехника, 
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 компьютеры, 
 телевизор, 
 проектор, 
 экран и др. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности 

школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей младшего подросткового и старшего 
подросткового возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей 

в домашних условиях.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности может успешно 

осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества): 
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми; 
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних 

условиях и др.; 
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с 

детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных занятий.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования,   

культуры и спорта: 
 МОУ ДОД ГДДЮТ, 
 МОУ ДОД Гор СЮТ,  
 МОУ ДОД Гор СЮН, 
 музыкальной школой №1,  
 Нижнетагильским  областным училищем искусств,  
 МОУДОД детско-юношеская  спортивная  школа  «Старый соболь», 
 МОУ ДОД специализированная  спортивная  школа  олимпийского резерва №1, 
 МОУ ДОД «Меридиан» и его структурным подразделением  квартальным клубом «Меридиан», 
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 МОУ ДОД СДЮСШОР детским шахматно-шашечным центром, 
 краеведческий  музей,  
 музей изобразительных искусств,  
 муниципальная библиотека, филиал городской  библиотеки №7 им. Герцена,  
 городская детская библиотека,  
 кинотеатры «Родина», «Современник»,  
 Драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
 Театр кукол. 
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