4.2. План внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное и т.д.).
При разработке плана использовались следующие документы:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. №273
3ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №
1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования");
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4
октября 2010 г. № 986);
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189);
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы
в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от
12 мая 2011 г. № 03-2960.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется по основным направлениям развития личности:
- духовно-нравственное
–
обеспечивает
принятие
базовых
национальных ценностей: любовь к городу, к школе, семье, народу, к
истории своей Родины, освоение традиций, культуры своего
многонационального народа;
- спортивно - оздоровительное – прививает устойчивую мотивацию к
выполнению правил общественной гигиены, организации режима дня,
правильного питания, к занятиям физической культурой и спортом, туризмом
и изучением края, формирование экологической культуры, способностей
природного творчества для успешной социализации.

- социальное - способствует осознанному принятию основных
социальных ролей, соответствующих детско-подростковому возрасту в
классе, в семье, в обществе, формированию собственного стиля поведения,
взаимодействию со сверстниками, старшими, младшими, усвоению опыта
позитивного социального поведения, норм и правил общественного
поведения;
- общеинтеллектуальное - дает понимание необходимости и важности
образования и самообразования, необходимости знаний для развития
личности человека и общества, их роли в жизни, труде и творчестве,
развивает умение заниматься разнообразными видами деятельности.
- общекультурное – воспитывает ценностное отношение к
прекрасному, прививает эстетическое восприятие предметов и явлений
действительности, развивает способности видеть и ценить прекрасное в
природе, быту, труде, в общественной жизни, дает представление об искусстве
разных народов.
ВМБОУ Хрипуновская СОШ данные направления реализуются в
следующих организационных формах:

Направление
Формы реализации
Духовно
- Воспитательные
нравственное
мероприятия;
Экскурсии, походы
деятельность ВПО
«Орлы»;
программа «Тайны
русского языка»

Спортивно
– Кружок
оздоровительное «Волейбол»,

Цели
Приобщение учащихся к ценностям
духовно-исторической
культуры
родного
края
и
духовным
традициям
своего
народа;
способствование
гражданскому,
нравственному и патриотическому
воспитанию подростков.
Развитие у детей уважения к
историческому и культурному
прошлому Отечества. Вовлечение
учащихся в деятельность по
возрождению лучших культурноисторических традиций Нижнего
Новгорода
Удовлетворение
естественной
потребности растущего организма

Социальное

«Юный
в
двигательной
активности,
теннисист»; ДОО физическое развитие, укрепление
Спортклуб
здоровья
и
повышение
«Олимпиец»
сопротивляемости
организма
неблагоприятным условиям
Программа «Я и Развитие
информационной,
моя
жизнь»; коммуникативной и социальной
Волонтерское
компетенций учащихся
объединение
«БЭМС»;
ученическое
самоуправление

Общеинтеллектуа Программа
ВД
льное
«Тайны русского
языка»;
Предметные
олимпиады;
Интеллектуальные
конкурсы

Общекультурное

Постоянное
испытание
школьниками
своих
интеллектуальных,
физических,
нравственных сил для определения
возникающих
проблем
действительности и умения их
решать совместными усилиями,
выполняя
подчас
разные
социальные роли.
Формирование у учащихся умений
проявить
свои
умственные
способности
в
условиях
соревновательного
характера;
стремления к интеллектуальным
победам; реальной самооценки
своих умственных способностей и
стремления
к
их
совершенствованию;
развитие
положительной
учебной
мотивации;
Проектная
Организация
учебно
деятельность
исследовательской и проектной
деятельности учащихся
объединения ДО Овладение
навыком
общения,
«Юный
театрального мастерства, знаниями
художник»,
истории
театра,
театральной
«Театральные
культуры;
формирование
фантазии»
творческих способностей, общей
культуры личности, любви и
бережного отношения к русской
культуре.

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), для его
реализации используются различные формы организации, отличные от
урочной системы обучения, такие как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ
Хрипуновская СОШ предполагается использовать возможности организаций
дополнительного образования, культуры, спорта: ЦДОД, ДЮШ, ФОК

«Рубин». В период каникул для организации внеурочной деятельности
предполагается использование возможностей тематических лагерных смен.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для всестороннего
развития и социализации каждого учащегося на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Принципы организации внеурочной деятельности:
соответствие
возрастным
особенностям
обучающихся,
преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности в лицее;
- опора на ценности воспитательной системы лицея;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Основными факторами, которые определяют модель организации
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в МБОУ
Хрипуновская СОШ, являются:
- территориальное расположение образовательного учреждения в
сельской местности;
- обучение детей из трех сел на базе ОУ (подвоз учащихся);
- отсутствие
в непосредственной близости от ОУ организаций
дополнительного образования детей различного профиля;
-уровень развития дополнительного образования в ОУ;
-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и
классных руководителей;
-кадровое обеспечение внеурочной деятельности (наличие, классных
руководителей, вожатой, руководителей системы ДО, руководитель ВПО,
руководитель спортивного клуба, библиотекарь )
-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
Для организации внеурочной деятельности в основной школе
предполагается использовать модель смешанного типа, интегрирующую в
себе черты оптимизационной модели, которая опирается на внутренние
ресурсы образовательной организации, и черты модели дополнительного
образования, предполагающей создание общего программно-методического
пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования
детей.
Модель внеурочной деятельности, осуществляемая на основе
оптимизации внутренних ресурсов школы предполагает включенность всех
педагогов школы при координирующей роли классных руководителей,
которые:

- взаимодействуют с педагогами и учебно-вспомогательным
персоналом школы,
- организуют в классах образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающегося в рамках
деятельности общешкольного коллектива,
- организуют систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы
самоуправления,
- организуют социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Принцип оптимизационной модели состоит в минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства в лицее, содержательном и
организационном единстве деятельности всех структурных подразделений.
Модель дополнительного образования ориентирована на обеспечение
готовности к территориальной, социальной и академической мобильности
детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого
выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации
ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и
деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая
дополнительному образованию детей. Данная модель учитывает, что
образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может использовать
возможности образовательных учреждений дополнительного образования
детей, организаций культуры и спорта. Кроме того, можно привлекать
родительскую общественность и других социальных партнеров для
реализации внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере
внеурочной деятельности и включает в себя:
‒ план
организации
деятельности
ученических
сообществ
(подростковых коллективов), который предполагается реализовывать на
основе деятельности Совета старшеклассников МБОУ Хрипуновская СОШ
«Юность» и центры ученического самоуправления классных коллективов;
‒ план
внеурочной
деятельности
по
учебным
предметам
образовательной программы (предметные кружки, факультативы, школьные
олимпиады по предметам программы основной школы);

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение
организационной и учебной документации, организационные собрания,
взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации
образовательной программы и т. д.);
‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах,
профилактики
неуспеваемости,
профилактики
различных
рисков,
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой,
социальной защиты учащихся);
‒ план воспитательных мероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов,
выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на
этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества
часов. Внеурочную деятельность в каникулярное время предполагается
реализовывать в рамках тематических программ (лагерь с дневным
пребыванием на базе школы, походы, экскурсионные поездки т. д.).
Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности могут отличаться:
‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные
мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при
этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического
коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть
использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию
плана внеурочной деятельности);
‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно –
от 1 до 2 часов,
‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно
– до 1 часа,
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации
обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2
часов.

Таблица
Структура плана внеурочной деятельности
Содержание плана
внеурочной
деятельности
План
организации
деятельности
ученических сообществ
План
внеурочной
деятельности по учебным
предметам
План организационного
обеспечения
учебной
деятельности
План
работы
по
организации
педагогической
поддержки
План
работы
по
обеспечению
благополучия
обучающихся
план
воспитательных
мероприятий
ИТОГО

7
класс

6
класс

0,5ч 17ч

0,5ч - 0,5ч 17ч
17ч

1ч –
35ч

1ч –
35ч

121

1ч –
35ч

1ч –
35ч

1ч –
35ч

1ч –
35ч

175

05ч –
17ч

05ч – 05ч –
17ч
17ч

05ч –
17ч

05ч –
17ч

85

1ч –
35ч

0,5ч 0,5ч –
– 17ч 17ч

0,5ч –
17ч

1ч –
35ч

121

1ч –
35ч

1ч –
35ч

1ч –
35ч

1ч –
35ч

1ч –
35ч

175

2ч –
70ч
6ч –
209ч

2ч 70ч
5,5ч191ч

2ч –
70ч
5,5ч 191ч

2ч –
70ч
6ч 209ч

2ч –
70ч
6,5ч
227ч

350

1ч –
35ч

8
класс

9
класс

Всего

5
класс

1027ч

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной
образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную
деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения
адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может
быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с
организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на
внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью
преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или
ином ученическом коллективе.
В соответствии с решением педагогического коллектива школы,
родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей, а
также с учетом особенностей образования в ОУ основу плана внеурочной
деятельности составляют план воспитательных мероприятий и план

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному
обеспечению учебной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ является важной
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций,
как:
‒ компетенции конструктивного, успешного и ответственного
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;
‒ социальная
самоидентификация
обучающихся
посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение
знаний социальных ролях человека;
‒ компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в
общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе,
общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,
созданных в школе: ДО «Ритм», ВПО «Орлы», ДОО «Олимпиец»
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности творческих
объединений, благотворительных организаций;
- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
Организацию жизни ученических сообществ в лицее предполагается
осуществлять в рамках формата Совета старшеклассников «Юность»
(годовой план мероприятий по центрам: «Спорт и здоровье», «Учеба и
дисциплина», «Досуг», «Экология», «СПС» ).
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов
и ценностей обучающегося:
‒ в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение
обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям
‒ в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии
предполагается осуществлять через:
‒ систему работы педагогов, классных руководителей;

‒ сотрудничество с организациями высшего профессионального
образования, центрами профориентационной работы;
‒ совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
‒ информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
‒ использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга).
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим
коллективом школы при участии родительской общественности, источником
этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные и
распорядительные
документы
органов
управления
образованием
(федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и
проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса
или сообщества всех учащихся 5–9 классов) предусматривается вовлечение в
активной роли максимально большего числа обучающихся.
Внеурочная деятельность по предметам, входящим в учебный план, как
правило, организуется в рамках предметных кружков, факультативов,
научных обществ обучающихся и т. д. План внеурочной деятельности по
предметам общеобразовательной программы разрабатывают педагоги по
поручению администрации лицея.
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы
предполагает совокупность мер по рационализации и оптимизации учебновоспитательного процесса и образовательной среды: режима занятий (уроков
и внеурочных занятий), обеспечение оптимального использования каналов
восприятия, учет зон наибольшей работоспособности обучающихся,
распределение интенсивности умственной деятельности, использование
здоровьесберегающих практик осуществления образования.
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает
профилактическую работу – определение «зон риска» (выявление
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасности для обучающихся – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и

реализацию комплекса адресных мер, с использованием возможностей
профильных организаций (медицинских, правоохранительных, социальных и
т. д.).
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает
формирование у обучающихся компетенций:
‒ по составлению и реализации рационального режима работы и
отдыха, на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности;
‒ по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и
внеучебных нагрузок;
‒ по планированию и рациональному распределению учебных
нагрузок и отдыха (в том числе в период подготовки к экзаменам);
‒ по эффективному использованию индивидуальных особенностей
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения;
‒ по определению необходимой и достаточной двигательной
активности, элементах и правилах закаливания, по выбору соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов;
‒ по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов);
‒ реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных
занятиях физической культурой;
‒ осознанного выбора индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия;
‒ по оценке собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных
особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в
стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных
эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска
негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием
и поведением (в результате обучающиеся получают представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств);

‒ по организации рационального питания как важной составляющей
части здорового образа жизни (правила питания, направленные на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его
связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям,
связанным с питанием и здоровьем);
‒ по самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке).
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено
также на профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений
подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха; включение подростков в
социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности; ознакомление подростков с разнообразными формами
проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие
способности контролировать время, проведенное за компьютером.
План работы по обеспечению благополучия обучающихся
разрабатывают педагоги по поручению администрации лицея.
Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся
– совокупность мер, направленных на оптимальное использование трудовых,
информационных, социально-психологических, коммуникативных и других
ресурсов для достижения обучающимися максимально возможных
результатов в учебно-познавательной деятельности.
Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся
включает:

‒ проведение учебных собраний – собраний по организации учебного
процесса (периодических, стартовых и итоговых);
‒ оформление учебной документации (в том числе электронные
дневники обучающихся);
‒ организацию взаимодействия с учителями-предметниками и
педагогами дополнительного образования;
‒ содействие дифференциации обучения по предметам школьной
программы (организация учебной деятельности одаренных школьников,
учащихся, имеющих трудности в обучении и т. п.).
План работы по организационному обеспечению учебной деятельности
обучающихся разрабатывают педагоги по поручению администрации лицея.
Педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание
условий для саморазвития школьника (самопознания, самоопределения,
самореализации, самосовершенствования, развитие мотивации и способности
к
духовно-нравственному
самосовершенствованию;
формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации). Предметом педагогической поддержки становится процесс
совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей,
возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему
сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать
желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом
образе жизни.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся предполагает
психолого-педагогическое консультирование – идентификация проблемной
ситуации школьника, определение доступных ресурсов и способов их
использования обучающимся для самостоятельного преодоления имеющихся
трудностей; целью консультирования является создание у школьника
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три
группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение
уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности
преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (содействие в осознании
школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в
самоопределении относительно вариантов получения образования).

При осуществлении педагогической поддержки социализации
обучающихся могут использоваться:
- метод организации развивающих ситуаций (педагог осуществляет
поддержку в решении ребенком значимой для него проблемной ситуации,
может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и
организовывать их специально);
- ситуационно-ролевые игры (позволяют совершенствовать способы
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию
навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство
развития способов мысленного решения ребенком задач своей
жизнедеятельности).
План работы по педагогической поддержке социализации
обучающихся разрабатывают педагоги по поручению администрации лицея.
Результаты внеурочной деятельности:
1. Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни.
2. Второй уровень – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальным реальностям в целом.
3. Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной
среды школы, где не обязателен положительный настрой.
Таким образом, внеурочная деятельность, обеспечивая поддержку
учебных предметов опытом деятельности школьников «вне уроков»,
позволяет продолжить курс на формирование у школьников универсальных
учебных действий и надпредметных умений и обогащение их социального и
культурного опыта. Всё это, в конечном итоге, оказывает позитивное
воздействие на отношение школьников к знанию как общественной
ценности. Наполнение программ курсов внеурочной деятельности
региональной составляющей способствует формированию у учащихся активной
жизненной позиции.

