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Основная цель: развитие ценностного
обучающихся к своей Родине - России,

населяюшим ее люлям, ее уникzLпьной истории,

богатой природе и великой культуре,

основная задача: формирование соответствующеи

внутренней позиции личности школьника,

необходимой ему для конструктивного и

ответственного поведения в обществе,

отношенияИнформаuионно-
просветительские
занятия
патриотической,
нравственной и

экологической
направленности
"Разговоры о
важном" l02030186,|

обучающихся применять приобретённые знания,

умения и навыки для решения задач в различных
b6.pu* жизнедеятельности, (обеспечение связи

обучения с жизнью).
Основная задача: формирование и развитие

функциональной грамотности школьников:

читательской, математической, естественно-

Основная цель: развитие способности

наи развитиенаправленнойвой,н (lинансоаучной,
глобальныхимышлениявного

Занятия
по формированию
функциональной
грамотности
обучающихся
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Занятия,
направленные на

удовлетворение
профориентацион
цых иIIтересов и
потребltостей
обучающихся

<<Профессиональные
пробы>
<<Школа успеха))

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 булущей профессии, осознание важности
получаемых в школе знаний для дальнейшей
профессиональноЙ и внепрофессиональноЙ
деятельности.
Основные организационные формы:
профориентационные беседы, деловые игры,
квесты, решение кейсов, изrIение
специаJIизированных чифровых ресурсов,
профессиональные пробы, моделирующие
профессиональн},ю деятельность, экскурсии,
посещение ярмарок профессий и
профориентационЕьIх парков.
Основное содержание: знакомство с миром
профессий и способами пол}п{ения

профессионаJIьного образования; создание

условий для развития надпрофессиональньIх
навыков (общения, работы в команде,
поведения в конфликтной ситуации и т.п.);

создание условий для познания обуrающимся
самого себя, своих мотивов, устремлений,
склонностей как условий для формирования
уверенности в себе, способности адекватно

свои силы и возможности.оценивать
ативная часть
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Занятия, связанные
с реализацией
особых
интеллектуzLпьных
и социокультурных

Основная цель: интеллектуi}льное и
общекультурное развитие обучающихся,

удовлетворение их особых познавательных,
культурных, оздоровительных потребностей и



Основная задача: формирование ценностного
отношения обучающихся к знаниям, как

заJIогу их собственного будущего, и к

культуре в целом, как к духовному богатству
общества, сохраняюц{ему 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
затруднеЕия в освоении учебной програI\,{Мы

или трудности в освоении языка обучения;

специаJIьные занятия дJuI обуrающихся
с ограниченными возможностями здоровья

или испытывающими затруднения

в

потребностей
обучающихся
Проектная
деятельность
,,М"р
математики)>
Студия
художественного
слова <<Логосl>

<<В мире сказок
братьев Гримм>>

1 088з28888Основная цель: удовлетворение интересов и

потребностеЙ обуrающихся в творческом и

физическом развитии, помощь

в самореаJIизации, раскрытии и развитии
способностей и талантов.
Основные задачи: раскрытие творческих

способностей школьников, формирование

у них чувства вкуса и уI!{ения ценить

прекрасное, формирование ценностного
отношения к культуре; физическое развитие
обучающихся, привитие им любви к спорту и

побуждениекздоровому образужизни,
воспитание силы воли, ответственности,

формирование установок на защиту слабых;
им

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

раскрытии
и развитии
способностей
и тчUIантов
<<Спортивный
клуб <Фекорд>>



<<Волеl"tбол>>

<<Баскетбол>>

<<Фуr,бол>>

<<ПлаваIrrлс>>

<<Театр -
волurебlrая
cTpalla)
Школа (KI]H>

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 танцеваJIьньIх студиях, театральных
кружках или кружках художественного
творчества,журналистских,поэтических или
писательских кгryбах и т.п.) ;

занятия школьников в
объединениях (секuиях
организация спортивных
соревнований);

спортивных
и клубах,
турниров и

занятия школьников в объединениях
туристско-краеведческой направленности
(экскурсии, развитие школьньIх музеев).
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, 5 20 680Занятия,
направленные
на удовлетворение
СОЦИЧLПЬНЫХ

интересов
и потребностей
обучающихся,
на педагогическое
сопровождение
деятельности
социаJIьно
ориентированных
ученических
сообществ, детских
общественных
объединений,
органов
ученического
самоуправления, на

Основная цель: развитие важных для жизни
подрастающего человека социаJIьньIх 1мений
- заботиться о других и организовывать свою
собственную деятельность, лидировать и
подчиняться, брать на себя инициативу и
IIести ответственность, отстаивать свою точку
зрения и принимать другие точки зрения.
основная заdача: обеспечение
психологического благополучия обгIающихся
в образовательном пространстве школы,
создание условий для развитиrI
ответственности за формирование макро и
микро коммуникаций, скJIадывающихся в

образовательной организации, понимания зон
личного влияния на уклад школьной жизни.
OcHoBHbte орlаtluзацuонньlе форll,tьt:
педагогическое сопровождение деятельности
Российского движения школьников и

4,5 4,5



работы;^выборного Совета обуrающихся,

создаваемого для учета мнения школьников по

вопросам управления образовательной

организацией;
СЪвета старост, объединяющего старост

классов дJuI облегчения распространения
значимой для школьников информации и

создаваемых для социально

постоянно действующего школьного актива,

инициирующего и организующего проведение

личностно значимых для школьников событий
(сооевнований, конкурсов, фестивалей,
*uny.rn"*oB, флешмобов);
творческих советов, отвечающих за

проведение тех или иньIх конкретньж

,Ъропрr"rий, праздников, вечеров, акций;

созданной из наиболее авторитетных

старшекJIассников группы по урегулированию
в школе и т.пиктных

отрядов,экологическихтрудовых,
ориентированной

от кJIассныхобратной связиполучения
коJIлективов;

организацию
совместно
с обучающимися
комплекса
мероприятий
воспитательной
направле1,1ности
<<Юlrарпrrrя>>

<<Юlrые

шнспектора
дорожного
движения)
<<Юные друзья
полIIцI{и>)
<<Юные

медIrаторы>
<<Юныli эколог)
<<Плаrrета РДШ>

17682|6,552,51438,547,5

Итого

Л.А. Смиtltук
Заместитель директора


