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Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. В этом им способствует как урочная, так и 

внеурочная деятельность. 

Цель и  задачи внеурочной деятельности: 

- выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в развитие общества. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности  происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов: 

Познавательная деятельность направлена  на передачу обучающимся  

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира; 

Художественная направлена на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре; 

Проблемно-ценностное общение направлено на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей; 

Туристско-краеведческая деятельность направлена на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда; 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 



здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

Трудовая деятельность направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду;   

Игровая деятельность направлена на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

На базе нашего образовательного учреждения с 1 сентября 2020 года 

откроется Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Он 

создается как структурное подразделение школы, в деятельности которого 

будут применяться современные информационные технологии, средства 

обучения, учебное оборудование. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий. 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МЕТОДОВ обучения предметов «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предметной области  «Технология». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

как общественного пространства для развития общекультурных компетенций 

и цифровой граммотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: 

 проектная деятельность 

 научно-техническое творчество 

 шахматное образование 

 IT-технологии 

 медиатворчество 

 социокультурные мероприятия 

 информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная 

безопасность 

В ходе реализации национального проекта «Образование» в части 

создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» были проведены  ремонтные работы в кабинетах Центра.  

В результате в  Центре будут  функционировать  два кабинета: кабинет 

формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещение для 

проектной деятельности. 

   

 
 


