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Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

2022-2023 учебный год 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022 -2023 учебный год разработан в 

соответствии: 

1. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарт 

начального общего образования»; 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

7. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 № 

507 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

8. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 



стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  

10. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644) 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. No 613 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. No 413” 

12. Письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности  при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования; 

13. 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);  

14. Внеурочная деятельность обучающихся в МАОУ «СОШ № 6» осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания и социализации обучающихся  МАОУ 

«СОШ № 6». 

Внеурочная деятельность реализуется как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию 

в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС    

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и 

т.д. 



При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1.     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. 

2.  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. 

3.     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, 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

5.    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. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми 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. 

МАОУ «СОШ № 6»  организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность,социально- значимой деятельности. 

   

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической 

литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности в школе  реализуется смешанная 

модель  (элементы линейной (часы большинства программ распределены равномерно в 

течение учебного года) и модульной модели (проект «Театр-школа», разовые мероприятия 

большей частью будут реализовываться на каникулах). 

 



Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

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 начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления. 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;



 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

В основу работы по данному направлению положены: 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки работ. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 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;

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования.

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты 

проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

 становление активной жизненной позиции;

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.

 

Режим организации внеурочной деятельности 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 



 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми  осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

 

 Классы 1-4 классы 5-7 классы  10 классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов до 10 часов до 10 часов 

 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинете 

музыки, в спортивном зале, актовом зале, классных комнатах. Численность групп в 

зависимости от направления внеурочной деятельности составляет от 8 обучающихся. При 

проведении занятий допускается деление класса на группы. Продолжительность занятий 

составляет 35-45 минут, для обучающихся в 1 классах – 35 минут. Занятия внеурочной 

деятельностью проводятся в соответствии с расписанием. Занятия начинаются  с перерывом 

от основных уроков  не менее   45 мин. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности  для обучающихся параллели 1-4  классов 

Направление Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

1

а 

1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4

б 

4 

в 

4 

г 

Духовно- 

нравственное 
«Разговоры  о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Общешкольные 

мероприятия 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллек-

туальное 

Информатика, 

логика, 

математика 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Робототехника      1 1 1 1  1   

В мире 

английского  

языка 

 1  1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

Работа с текстом  2   1  2 1 1  1 1  

Я-исследователь     1 1    1  1 1 

Мир финансовой 

грамотности 

    1   1 1 1 1   

Подготовка к 

ВПР 

         1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоро-

вительное 

Юный 

турист 

   1 1 1  1 1 1   2 

Секция 

«Шахматы» 

2 2 2   2   1   2  

Обще-

культурное 

Школа развития 

речи 

1   1 1 1 1 1 1 1  1  

Декоративно-

прикладное 

творчество 

1  1 1 1     1    

Вокал 1  1 1   2 1   1  2  
Я познаю мир 2  2 1          

 ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в год 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4 в 4 г 

Духовно- 

нравственное 

«Разговоры  о важном» 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное Общешкольные 

мероприятия 

33 66 66 68 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Обще- 

интеллек-

туальное 

Информатика, логика, 

математика 

33 66 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34  

Робототехника      34 34 34 34  34   

В мире английского  

языка 

 33  34 34 34 34 34 34 34 68 34 68 

Работа с текстом  66   34  68 34 34  34 34  

Я-исследователь     34 34    34  34 34 

Мир финансовой 

грамотности 

    34   34 34 34 34   

Подготовка к ВПР          34 34 34 34 

Спортивно- 

оздоро-

вительное 

Юный 

турист 

   34 34 34  34 34 34   68 

Секция «Шахматы» 66 66 66   68   34   68  

Обще-

культурное 

Школа развития речи 33   34 34 34 34 34 34 34  34  

Декоративно-прикладное 

творчество 

33  33 34 34     34    

Вокал 33  33 34   68 34   34  68  
Я познаю мир 66  66 34          

 ИТОГО 330 330 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности  для обучающихся 5-9  классов (Сборные группы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Кол-во часов  в      неделю 

5  

а,б,в 

6 

 а,б,в,г 

7 

а,б,в 

8 

а,б,в,г 

9  

а,б,в 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивна секция «Баскетбол» 1 1 1 1  

Спортивная секция «Волейбол» 1 1 1 1  

Спортивная секция «Настольный теннис» 
 

 1  1 

Секция «Стрельба» 
 

  1 1 

Секция «Шахматы» 3  1   

Духовно-

нравственное 

Спецкурс «Разговоры о важном» 3 4 3 4 3 

Общеинтеллек-

туальное 

Объединение «Эрудит» 
 

1 1 1  

Объединение «Разговорный английский» (2 группы) 2 4 2 4 2 

Спецкурс «Краеведение» 3 3 3 4 3 

Объединение «Я исследователь» 1 2 2 2 4 

Факультатив «В мире истории» 
 

1  1 1 

Факультатив «Решение математических задач» 1 4 3 4 3 

Факультатив «Избранные вопросы русского языка» 1 4 3 4 3 

Факультатив «Естествознание» 

по направлениям: физика, биология, химия 

2 4 2 2 3 

Факультатив «В мире географии» 
 

1  1 1 

Факультатив «В мире  обществознанию» 
 

  1 1 

Спецкурс  «Черчение» 
 

 1 1 1 

Факультатив «Основы информационной грамотности» 6 1 1 1  

Факультатив «Мир финансовой грамотности» 3 3 1 1 1 

Кружок «Робототехника» 1 1    

Общекультурное Факультатив « В мире литературы» 
 

1 1 1 1 

Творческая мастерская «Я-дизайнер» 
 

1 1 1  

Кружок «Рукоделие» 1 1    

Кружок «Вокал» 
 

1 1 2  

Социальное Общешкольные мероприятия /Экскурсии 1 1 1 2 1 

 ИТОГО 30 40 30 40 30 

 



Годовой план внеурочной деятельности  для обучающихся  5-9  классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности Кол-во часов  в      неделю 

5  

а,б,в 

6 

 а,б,в,г 

7 

а,б,в 

8 

а,б,в,г 

9 а,б,в 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивна секция «Баскетбол» 34 34 34 34  

Спортивная секция «Волейбол» 34  34 34  

Спортивная секция «Настольный теннис» 34  34  34 

Секция «Стрельба» 
 

  34 34 

Секция «Шахматы» 102  34   

Духовно-

нравственное 

Спецкурс «Разговоры о важном» 102 136 102 136 102 

Общеинтеллек-

туальное 

Объединение «Эрудит» 
 

 34 34  

Объединение «Разговорный английский» (2 группы) 68 68 68 136 68 

Спецкурс «Краеведение» 102 102 102 136 102 

Объединение «Я исследователь» 68 68 68 68 136 

Факультатив «В мире истории» 
 

34  34 34 

Факультатив «Решение математических задач» 34 136 102 136 102 

Факультатив «Избранные вопросы русского языка» 34 136 102 136 102 

Факультатив «Естествознание» 

по направлениям: физика, биология, химия 

68 68 68 68 102 

Факультатив «В мире географии» 
 

  34 34 

Факультатив «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» 
 

  34 34 

Спецкурс  «Черчение» 
 

 34 34 34 

Факультатив «Основы информационной грамотности» 102 34 34 34  

Факультатив «Мир финансовой грамотности» 102 102 34 34 34 

Кружок «Робототехника» 34 34    

Общекультурное Факультатив « В мире литературы» 
 

  34 34 

Творческая мастерская «Я-дизайнер» 34 34 34 34  

Кружок «Рукоделие» 34     

Кружок «Вокал» 
 

 68 68  

Социальное Общешкольные мероприятия /Экскурсии 34 34 34 68 34 

 ИТОГО класс/ параллель 1020 1360 1020 1360 1020 



 

 

Недельный план внеурочной деятельности  для обучающихся 10-11   классов  

(Сборные группы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов  

в      неделю 

10 а,б 

 

11  а,б 

Духовно-

нравственное 

Спецкурс «Нравственные основы семейной 

жизни» 

1 1 

Спецкурс «Разговоры о важном» 2 2 

Общеинтеллек-

туальное 

Объединение «Я исследователь» 3 3 

Объединение «Разговорный английский»  1 1 

Факультатив «В мире истории» 1 1 

Факультатив «Решение математических 

задач» 

2 2 

Факультатив «Избранные вопросы русского 

языка» 

2 2 

Факультатив «Естествознание» 

по направлениям: физика, биология, химия 

3 3 

Факультатив «В мире географии» 1 1 

Факультатив «В мире обществознания» 1 1 

Факультатив «Основы информационной 

грамотности» 

1 1 

Общекультурное Факультатив « В мире литературы» 1 1 

Социальное Общешкольные мероприятия /Экскурсии 1 1 

 ИТОГО 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план внеурочной деятельности  для обучающихся 10-11  классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Кол-во часов  в      год Кол-во 

часов за 2 

года 
10 а,б 

 

11  а,б 

Духовно-

нравственное 

Спецкурс «Нравственные 

основы семейной жизни» 

34 33 67 

Спецкурс «Разговоры о 

важном» 

68 66 134 

Общеинтеллек-

туальное 

Объединение «Я 

исследователь» 

102 99 201 

Объединение «Разговорный 

английский»  

34 33 67 

Факультатив «В мире истории» 34 33 67 

Факультатив «Решение 

математических задач» 

68 66 134 

Факультатив «Избранные 

вопросы русского языка» 

68 66 134 

Факультатив «Естествознание» 

по направлениям: физика, 

биология, химия 

102 99 201 

Факультатив «В мире 

географии» 

34 33 67 

Факультатив «В мире 

обществознания» 

34 33 67 

Факультатив «Основы 

информационной грамотности» 

34 33 67 

Общекультурное Факультатив « В мире 

литературы» 

34 33 67 

Социальное Общешкольные мероприятия 

/Экскурсии 

34 33 67 

 ИТОГО 680 660 1340 

 

 Программы внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году будут реализовываться 

как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой 

подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями), 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования лицея  и учреждениях 

дополнительного образования города. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «СОШ № 6»  могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. 
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