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Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 
дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1) расширение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 
успешного освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5) участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 
творческих объединениях дополнительного образования;
7) создание пространства для межличностного общения.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
социальное проектирование и т.д.

Цикл внеурочных занятий «Разговор о важном».

Общекультурное: «Праздники, традиции и ремесла народов России», «Мйр моих 
интересов», «ОДНКНР», «Истоки».

Интеллектуальное: «Дом в котором мы живем», «Основы объектно-ориентированного 
программирования», «В мире книг», «Развитие познавательных способностей»,
«Занимательный русский язык», «Занимательное краеведение», «Почитай-ка», «Риторика», 
«Робототехника», «Занимательная математика», «Основы финансовой грамотности», 
«Черчение», «Русский язык в диалоге культур», «Математические основы информатики», 
«Занимательная информатика», «Уроки настоящего», «Продвинутый английский». «Школа 
географа исследователя» «Практическое обществознание», «Физика в задачах», «Что? Где? 
Когда?», «Шахматы», «Компьютерная графика», «Пространственное многЬобразие 
России», «В мире информатики», «Избранные вопросы математики», «Секреты 
орфографии», «Тайны русского языка», «Трудные вопросы по математике: геометрия», «За 
страницами учебника математики», «Формирование математической грамотности», 
«Трудности русского языка», «Математика: от простого к сложному».



Социальное: «Дружина юных пожарных», «Школа безопасности», «Юные инспектора 
движения», «Дружина юных спасателей», «Антистресс», «Волонтеры Победы», 
«Волонтерский отряд Выбор за тобой», «Школа юного вожатого», «Школьное лесничество 
Росток», «Я и другие».

Духовно нравственное: «Изостудия», «Театральная студия», «Истоки», «Креативное 
рукоделие», «Театральная деятельность», «Юный оратор», «Говорунишки», «Школа 
ведущих».

Спортивно оздоровительное: «Русская лапта», «Минифутбол», «ОФП», 
клуб «ГТО», «Бассейн», «В здоровом теле здоровый дух».
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