Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №2086»

План внеурочной деятельности ГБОУ «Школа №2086»
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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности в Школе № 2086 реализуется по двум
организационным модулям. Каждый из модулей ориентирован на реализацию основных
направлений
внеурочной
деятельности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Модуль «Обязательная часть внеурочной деятельности» включает в себя:
планы работы классных руководителей;
планы подготовки и проведения мероприятий, поддерживающих традиции школы.
Модуль «Внеурочная деятельность, формируемая участниками образовательного
процесса» включает:
планы работы групп продленного дня;
планы проведения общественно полезных практик, на добровольной основе;
планы деятельности школьных научных обществ;
планы участия в сетевых конкурсах (олимпиадах);
планы подготовки и проведения общешкольных спортивно-оздоровительных
мероприятий;
планы физкультурной подготовки учащихся на первой и второй ступенях Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Занятия по внеурочной деятельности учащихся, проводятся в различных формах
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектирования,
совместных творческих дел. Внеурочная деятельность также реализуется на занятиях в
группах продленного дня и занятиях дополнительного образования.
Основная школа
(5-7 классы очной и очно-заочной форм получения образования)
Внеурочная деятельность в 5-7 классах направлена на развитие универсальных
учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных и
осуществляется с приоритетом учебной креативно-познавательной деятельности,
свойственной учащимся 5-7 классов, и формированием у учащихся базовых
коммуникативных навыков, умения работать в команде и добиваться коллективного
успеха. Приоритет развития коммуникативных навыков связан с тем, что групповая
предпрофильная образовательная деятельность учащимся является основной в 8-9
классах.
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Занятия внеурочной деятельности учащихся, проводятся в различных формах
организации, отличных от урочной системы обучения:
игровые образовательные сессии по смысловому чтению (“Схематизация как средство
организации коллективной работы по пониманию текста”, “Типология русской
волшебной сказки”, “Особенности жанра притчи”, “Особенности работы с текстами в
разных учебных предметах”, “Формальные средства анализа поэтического текста”)
выездные образовательные игры «Первобытный мир». “Древний Восток”, “Ковалиная
книга”
квесты (музейные “Кремль”, ГМИИ им.Пушкина, Государственный геологический музей;
природно-культурные места “Нескучный сад”)
выездная детско-взрослая киноакадемия
кружки, расширяющие области предметов углубленного изучения (“Литературная
студия”, “Живая история”, “Журналистика”, “Программирование”, “Робототехника”,
“Естествознание”)
практикумы по естествознанию, иностранным языкам, географии, физике, биологии
конференции в рамках курса ОЕНИ, учебно-проектной и исследовательской деятельности
клуб эрудитов “Что? Где? Когда?”
конструкторское бюро “Фанкластик”
военно-патриотический клуб “Соколы России”
медиа-лаборатория “Pixel”
“Интеллектуальные игры”
Конкурс проектов и прикладных исследований школьников на основе реальных задач
работодателей “Школа реальных дел”
объединения: “Наглядная геометрия”, “Конструирование в среде ТИКО-конструктор”,
“Квиллинг”, “Шахматы”
Театральная студия “Парнас”
Киноклуб
Основная школа: предпрофильные классы
(8-9 класс очной и очно-заочной формы получения образования)
Развитие обучающихся предпрофильных 8-9 классов во внеурочной деятельности
ориентировано на ведущие формы взаимодействия старших подростков, поэтому формы
ее организации принципиально отличаются от урочной системы обучения.
Внеурочные занятия школьников проводятся в формах, предполагающих
взаимодействие участников в группах и командах: кружках, секциях, студиях, клубах.
При этом важным фактором мотивации и стимулирования школьников к достижению
образовательных результатов является участие устойчивых групп школьников, созданных
на основе их общих образовательных интересов, в состязательных событиях, где
отстаиваются позиции: круглые столы, конференции школьных научных обществ,
диспуты, “Что? Где? Когда?” (интеллектуальные игры), КВН, олимпиады, соревнования,
профильные клубы. Для углубления знаний и освоения практик, подготовки к публичной
презентации своих образовательных результатов группы и команды школьников
участвуют в проектно-исследовательской деятельности, каникулярных профильных
лагерях и экспедициях, совместных творческих делах.
Формы организации занятий внеурочной деятельности:
“Интеллектуальные игры”
объединения: “Webконструирование”, “Робототехника”, “Основы программирования”
Конкурс проектов и прикладных исследований школьников на основе реальных задач
работодателей “Школа реальных дел”
Театральная студия “Парнас”
Киноклуб
Выездная Академия наук 2086

● лекторий “Вечера на Университетском”
● Саммите молодежных лидеров PGLS(на английском языке) Академии при президенте
РФ
● Встречи с политиками, юристами,историками, успешными профессионалами в рамках
Академии РАНХиГС, МГУ
● Участие в ненаучных конференциях ИОН РАНХиГС
● Посещение лекций ведущих ученых на Университетских субботах
ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5-9 классы (очная, очно-заочная формы получения образования)
НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Количество
Форма
Класс
часов
Ответственные
в неделю
Общефизическая
Учителя
подготовка
5-9
1
физической
культуры
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Ориентировочное
Форма
Класс
время
Ответственные
проведения
Спортивная игра
Разновозрастные
Учителя
«Веселые старты»
команды
Апрель-май
физической
учащихся
культуры
5-9 классов
Шахматный турнир
5-9
декабрь
Преподаватель ДО
Подготовка к городским 5-9
в течение года
Учителя
соревнованиям
физической
(Президентские
культуры
соятязвния, стритбол,
волейбол, футбол, КЭСбаскетбол), сдаче норм
ГТО
НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Количество
Форма
Класс
часов
Ответственные
в неделю
Курс «Развитие
классные
субъектной позиции
5-7
1
руководители
учащихся»
Занятия в группе
5
По плану работы
Преподаватель
продленного дня
воспитателя ГПД
ГПД
Классные часы и иные
По плану работы
классные
внутриклассные
5-9
классных
руководители
мероприятия
руководителей
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Ориентировочное
Форма
Класс
время
Ответственные

Праздник «День
Знаний»
Семейный праздник
«День матери»

5-9

Классный час «День
народного единства»

5-9

проведения
сентябрь

5-9
ноябрь

Учителя, классные
руководители
Учителя, классные
руководители

ноябрь

классные
руководители

Акция «Помнить, чтобы 5-9
жить»

май

классные
руководители

Концерт к Дню победы

май

преподаватели ДО,
учитель музыки

5-9

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Количество
Форма
Класс
часов
Ответственные
в неделю
Курс «Социально5-7
1
классные
эмоциональное
руководители
развитие»
Классные часы и иные
5-9
По плану работы
классные
внутриклассные
классных
руководители
мероприятия
руководителей
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Ориентировочное
Форма
Класс
время
Ответственные
проведения
Социальная акция
5-9
По плану работы
библиотекарь
«Буккроссинг»
библиотеки
Праздник «Новоселье»
5
октябрь
классные
руководители
Социальная акция
классные
«Рождественская
5-9
декабрь
руководители,
ярмарка»
преподаватели ДО
Турнир
семейных 5-6
ноябрь
классные
команд
“Что?
Где?
руководители
Когда?”
Фотовыставка
на мир»

«Взгляд 5-9

февраль

классные
руководители

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Количество
Форма
Класс
часов
Ответственные
в неделю
“Литературная студия”
5-9
1
преподаватели
литературы
“Живая история”,
5-7
1
преподаватели
истории

“Журналистика”
“Программирование”
“Робототехника”
“Основы естественнонаучных исследований”
“Подготовка к сдаче
Кембриджских
экзаменов”
историческая
урбанистика
история театра и
театральное мастерство
киноклуб: кинокритика
и история
кинематографа
графический дизайн и
типографика
авторская лаборатория
ИОН РАНХиГС
“Критическое
мышление”
практикум “Человек и
общество”
“Психологическая
мастерская”
академический курс
“Россия и
мир:международные
отношения”
“Историческая
мастерская”

преподаватели ДО
преподаватели ДО
преподаватели ДО
преподаватели
физики
Учителя
английского языка

5-9
5-9
5-9
5-6

1
1
1
1

5-9

2

8-9

1

преподаватели ДО

8-9

1

преподаватели ДО

8-9

1

8-9

1

Преподаватели
литературы и
истории
преподаватели ДО

8-9

1

преподаватели ДО

8-9

1

8-9

1

преподаватели
обществознания
психолог

8-9

1

преподаватели
истории и
обществознания

8-9

1

преподаватели
истории

решение экономических 8-9
задач
спецматематика
8-9

1

Игровые
образовательные сессии

В течение года

Преподаватели
экономики
1
Преподаватели
математики
спецфизика
8-9
1
Преподаватели
физики
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Ориентировочное
Форма
Класс
время
Ответственные
проведения
длительная
5-6
В течение года
Классные
образовательная
игра
руководители
«Дорогами
цивилизаций» (5-6 кл.);
5-7

Классные
руководители,
Учителяпредметники

Неделя
Ломоносова 5-9
(межпредметная неделя)

ноябрь

круглые
столы
и 8-9
дискуссионные клубы в
рамках
преподавания
таких предметов, как
иностранные
языки,
обществознание;

В течение года

школьный лекторий

8-9

В течение года

Англоязычные саммиты 8-9
молодежных
лидеров
PGLS

В течение года

Конкурс
работ
будущее”

В течение года

руководители
профильных
программ
Классные
руководители,
Учителяпредметники
Классные
руководители,
Учителяпредметники

проектных 8-9
“Большое

Выездная Академия
наук 2086

5-9

В течение года

Конкурс проектов и
прикладных
исследований
школьников на основе
реальных задач
работодателей “Школа
реальных дел”

5-9

В течение года

Конкурс ИОН “Мыслить 8-9
критически”

В течение года

Университетские
субботы

В течение года

8-9

Классные
руководители,
руководители
профильных
программ
руководители
профильных
программ

руководители
профильных
программ
руководители
профильных
программ

руководители
профильных
программ
руководители
профильных
программ

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Количество
Форма
Класс
часов
Ответственные
в неделю
Танцевальные студии
5-9
2
Преподаватели ДО
Изостудия
5-9
2
Преподаватели ДО
Классные часы и иные
5-9
По плану работы
классные
внутриклассные
классных
руководители

мероприятия

руководителей
НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Ориентировочное
Форма
Класс
время
Ответственные
проведения
Концерт ко Дню учителя 5-9
октябрь
Учителя музыки
«Любимые песни наших
учителей»
Новогодний концерт
5-9
декабрь
Учителя музыки,
классные
руководители,
преподаватели ДО
Концерт к празднику 8
5-9
март
Учителя музыки,
марта
классные
руководители,
преподаватели ДО
Выставка
5-9
апрель
Учителя ИЗО,
художественных работ
преподаватели ДО
учащихся
развивающие экскурсии 5-9
В течение года
Классные
в рамках преподавания
руководители,
таких предметов, как
Учителяистория,
литература,
предметники
география, МХК, ИЗО,
музыка,
экология,
окружающий мир;
Посещение театров
г. Москвы

5-9

В течение года

Учителя, классные
руководители

