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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования разработан в соответствии с:  
- Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12 2012 № 273-ФЭ (с изм. и доп.); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный 

Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный 
Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года 
№ 373» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный 
Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года 
№ 373»; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897 (список изменяющих документов в ред. Приказа Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1644); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральные требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» от 4.10.2010 № 986; 

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 № 2106; 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008; 

- Письмом ДОО Минобрнауки  России «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
стандарта общего образования» от 12.05.2011 № 03-296.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Согласно ФГОС второго поколения организация занятий 
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В соответствии с 
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное (Приказ МОиН РФ от 26.11.2010г. № 2010).   
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Организация занятий по внеурочной деятельности предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие и отражает специфику образовательного учреждения в части углубленного изучения немецкого языка.   

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; 
- 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;  
- создание условий для эффективной реализации основных образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время; 
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- 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 реализации внеурочной деятельности: 
- 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; 

- 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, самореализации, самоутверждения; 

- 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; 

- принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 
деятельности. Часть программы внеурочной деятельности будет реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или 
иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии; 

- 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. 

План организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 
подпрограмм, в рамках которых реализуются следующие направления деятельности.  

1. Спортивно-оздоровительное направление. 
2. Общекультурное направление. 
3. Общеинтеллектуальное направление. 
4. Социальное направление. 
5. Духовно-нравственное направление. 
 
Объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего образования составляет 1700 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. 

Учет часов внеурочной деятельности 
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Педагоги, организующие занятия по внеурочной деятельности с детьми, ведут учет проведенных занятий и отмечают посещаемость 
занятий учащимися в журнале внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность составляет 1700 занятий за 5 лет, отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 
учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации.  

Содержание внеурочной деятельности 
На внеурочных занятиях общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы, программы развития классных коллективов. 
Для реализации Программы в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности. 
- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность; 
- художественное творчество; 
- социальное творчество 
- трудовая деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность. 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительное направление 
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 основного общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Формы реализации плана внеурочной деятельности: 
- программа курса внеурочной деятельности «Основы физической подготовки»; 
- программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол»; 
- программа курса внеурочной деятельности «Волейбол»; 
- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований; 
- проведение бесед и классных часов по охране здоровья; 
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- участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 
- экскурсии; 
- участие в месячнике по безопасности (сентябрь, май), дне защиты детей. 
Формы подведения итогов: соревнования, конкурсы, проведение малых спартакиад, организация походов с родителями, 

оформление стендов, составления мониторинга достижений, в т.ч. формирование портфолио. 
2. 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. 

Решаемые задачи: 
- обеспечить взаимосвязь предметов гуманитарного блока; 
- развивать художественно-образное и логическое мышление учащихся, прививать навыки речевой культуры общения как 

неотъемлемой части общей культуры человека; 
- формировать эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное, потребность и умение 

выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для школьника видах деятельности. 
Формы реализации плана внеурочной деятельности:  
- программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир театра» (на французском языке); 
- программа внеурочной деятельности «Лесные рыцари»; 
- программа внеурочной деятельности пресс-центра «Шаг»; 
- программа курса внеурочной деятельности «Класс»; 
- программа курса внеурочной деятельности «Барбарики»; 
- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи и т.д; 
- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, области. 
Формы подведения итогов: оформление выставок и стендов, исследовательские работы и творческие проекты, презентации 

проектов, конкурсы, выставка альбомов, проведение праздников. 
3. Общеинтеллектуальное направление 

Основной акцент в плане внеурочной деятельности сделан на общеинтеллектуальное направление, учитывая запросы участников 
образовательных отношений и реальные условия школы. 

 В целях  реализации углублённого изучения  немецкого языка и создания благоприятных условий для формирования  читательской 
самостоятельности, расширения круга чтения обучающихся,  развития универсальных учебных действий работы над текстами с разными 
стратегиями чтения, а также с целью  получения международного языкового диплома  в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности 



7 
 

вводятся курсы «Учимся работать с текстом» и «На пути к немецкому языковому диплому».  
Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно – интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне основного общего образования. 
Формы реализации плана внеурочной деятельности:  
- программа внеурочной деятельности «Подготовка к немецкому международному экзамену»; 
- программа внеурочной деятельности «Физика в жизни»; 
- программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 
- программы внеурочной деятельности «Занимательная математика», «Решение нестандартных задач по математике»; 
- программа курса внеурочной деятельности «Клуб интеллектуально-спортивных игр»; 
- научное общество учащихся; 
- участие в интеллектуальных играх. 
Формы подведения итогов: участие в конкурсах и конференциях, создание презентаций, выступления на конференциях, 

презентации своих творческих работ, выставка проектов. Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального характера, в т.ч. 
формирование портфолио. 

4. Социальное направление 
Данное направление призвано обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 Основными задачами являются: 
- формирование навыков социального проектирования: 
- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования; 
- воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование нравственной культуры учащихся;  
- развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семье; создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей;  
- пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности;  
- развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение. 
Формы реализации плана внеурочной деятельности:  
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- программы курсов внеурочной деятельности профильных отрядов: ЮИД «Дорожный патруль», ДЮП «Пожарный дозор», отряд 
юнармейцев, отряд юных спасателей «Отважные сердца», отряд «Зеленка» ДОО ЮНТА,  краеведческая игра «Мы живем на Урале». 

Формы подведения итогов: выставки творческих работ, оформление тематических папок и стендов, исследовательские работы и 
творческие проекты, презентации проектов, конкурсы, выставка альбомов, проведение праздников, формирование портфолио. 

5. 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 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: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
Формы реализации плана внеурочной деятельности: 
- программа внеурочной деятельности «Мир подростка»; 
- организация экскурсий, общешкольных мероприятий, тематических праздников; 
- проведение бесед и классных часов; 
- работа с родителями. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности учащихся 
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; 
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- 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: 
- 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: 
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- 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. 

 
Курсы, реализуемые в рамках внеурочной деятельности в  2022-2023 учебном году  

(6-9 классы)  
Направление деятельности Программа Класс/количество часов 

в неделю 
6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

«Основы физической подготовки» 1 0,5 - - 
Волейбол 0,5 0,5 0,5 0,5 
Баскетбол 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 
направление 

«Мир подростка» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
направление 

«Лесные рыцари»  
(экологический кружок) 

0,5 0,5 0,5 - 

Вокальный коллектив «Класс» 2 1 0,5 0,5 
Хореографический коллектив «Барбарики» 2 1 0,5 0,5 
«Волшебный мир театра» - 0,5 0,5 0,5 
«Пресс-центр ШАГ» - - 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Подготовка к немецкому международному 
экзамену 

- - 1 1 

Физика в жизни - 1 1 - 
Проектная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 
«Занимательная математика» 0,5 - - - 
«Решение нестандартных задач по 
математике» 

- 0,5 0,5 0,5 

«Клуб интеллектуально-спортивных игр» - 0,5 0,5 0,5 
Социальное направление «Юная гвардия» (отряд юнармейцев) - 0,5 0,5 0,5 

Союз детских общественных организаций – - - 0,5 0,5 
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Направление деятельности Программа Класс/количество часов 
в неделю 

6 7 8 9 
ФДО «Юные тагильчане» 
Детское общественное объединение 
«ЮНТА» 

0,5 0,5 - -  

ЮИД 0,5 0,5 0,5 0,5 
ДЮП 0,5 0,5 0,5 0,5 
«Мы живем на Урале» (краеведческая игра) 0,5 0,5 0,5 - 

ИТОГО:  10 10 10 8 
 

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 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками, специалистами 
внешкольных учреждений. 
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процесса Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена передовым опытом, 
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», 
- МОУ ДОД СДЮСШОР детским шахматно-шашечным центром, 
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- 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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