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Изменения в плtlне внеурочной деятельности МАОУ кСОШ }ф1> на основе результатов
ВПР в проведенньIх в сентябре-октябре2020 года в ООП ООО по ФГОС ООО.

.Щля реаlrизации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационнаrI модель.

Она заключается в оптимизации всех внугренних ресурсов и реапизуется на

общешкольном уровне. Измsнения в ппtIне внеурочной деятельности были оргtшlизованы

через след/ющие внеурочные формы: проектыо КВН, игры, беседы, брейн-ринги, коЕкурсы.

Классы Прелмет наименование
дополнительного
мероприятия
внеурочной
деятельности

Ко-
во
часов

Фио
педагога

Результат

5е
кпассы

математика <<Занимательная
математикa))

1

Формирование и

рtrlвIIтие
несформированньtх

умений, видов
деятельности,
характеризующие
достижения
IUIанируемьж

результатов
освоен[ш ооп ооо
по ФГоС.

окружающий
мир

Игра кМир вокруг
нас)

1 Смирнова
Е.в.

бе
классы

англиискии язык Конкурс английской
п9сни

1 Семакова
Е.А

Русский язык КВН кРазвиваем дар
слова)

) Шкреба
в.ю.

7е
кJIассы

география Профориеrrгационная
беседа <Практическая
география>

2 Кобзарев
н.в

биология Конкурс рисунков
<Чудеса рядом с
нами))

1 Смирнова
Е.в.

8е
классы

обществознание Проект <сЯ законопос
лгуtпный гражданин)

2 Крнецова
о.в.

физика Брейн-ринг
<<Физический
поединою)

1 пешехонова
т.и.

9е
кJIассы

англиискии язык Проект кП5rгешествие
по странам и
коt{тинентап{)

2 Бакшцина
Е.л.

историJt Проект
<Исторические вехи
войны l812 года>

J Хамитов
м.р.



Модель технологической карты внеурочного мероприятия.

Этапы
мероприяти
япо
характеру
деятельнос
ти
Обlлrаrощег
ося

.Щеятельность педагога .Щеятельность обучающегося
Задачи этапов дJLя
педагога

Способы
взаимодейств
ия
(методы)

Задачи
этапов дJUI
Об)"rающи
хся

Реryлятив
ные
действия

познаватель
ные
действия

Коммуникатив
ные действия

Мероприятие

Оценочный
,

Рефлексивн
ый этап

Неперсонифициров
аннrш оценка
ЛИЧНОСТНЬIХ И
метапредметньtх
резулътатов
внеурочного
мероприrIтиrI

Сообщение
Высryпление
Презентация
Выставка
Коментирова
ние
Анализ
Рецензирова
ние (устно)

Презентац
ия

результато
в
доятельнос
тии
отношениr{
к ним

_ контроль и самооценка процесса и

результата деятельности
- осознание и произвольное построение
сообщениrt творческого характора в

разньrх формшr.
_ отличать верно выполненное задание от
неверного
- совместно с другими обучающимися
давать оценку деятельности товарищей.


