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Пояснительная записка

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
МБОУ «СОШ № 39» используется план внеурочной деятельности - нормативный 
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам (годам обучения). При разработке плана, реализующего 
программы внеурочной деятельности, использовались следующие документы:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в Российской 
Федерации" ( ст.44);

• Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 ( с изменениями от 17.01.2019 г.);

• СанПиНы 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте России 
03.03.2011г. рег.№19993;

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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";

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - 
М.: Просвещение, 2010;

• Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;

• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности, направленными письмом Минобрнауки 
России от 18.08.2017 № 09-1672

• ООП СОО МБОУ «СОШ № 39»;
• Устав МБОУ «СОШ № 39».
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Целевая направленность внеурочной деятельности

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 
широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их здоровья.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования -  безоценочный, при 
этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. В 10а и 10б профильных 
классах осуществляется профориентационная работа по направлению МЧС и 
пограничной службы ФСБ России в целях оказания помощи в осознанном 
профессиональном самоопределении.

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 
развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 
педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 
обучающегося происходит становление личности ребенка.
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №39» реализуется через:
• учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений;
• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с 

которыми сотрудничает школа;
• программы внеурочной деятельности педагогов школы (туристические походы, 

экскурсии, прогулки, участие в праздниках, соревнованиях, социально-значимых 
мероприятиях);

• деятельность иных педагогических работников (руководителей школьных 
спортивных секций, специалистов по линии МЧС, ГО и ЧС, ДОСААФ России, 
ветеранов пограничной службы) в соответствии с должностными обязанностями 
квалификационных характеристик должностей работников образования;

• сотворчество педагогических работников и родителей как участников 
образовательного процесса
Целью сотворчества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.

Задачами сотворчества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
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• развитие у школьников опыта формального и неформального общения с взрослыми;
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно

воспитательной работы.
Сотрудничество и сотворчество учителей, педагогов ДО и родителей в 

воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности может 
успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества):

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми;

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
спортивно-оздоровительной, профориентационной деятельности в школе и в 
домашних условиях и др.;

• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми или приобретение 
оборудования и принадлежностей для качественной организации данных занятий.

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники МБОУ «СОШ № 39».

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
классный руководитель, который организует образовательный процесс, оптимальный 
для развития личности обучающихся, организует социально значимую, творческую 
деятельность обучающихся, простраивает модель взаимодействия с другими 
педагогическими работниками, работающими с классом, отслеживает включенность 
каждого ребенка в различные формы внеурочной деятельности.

Ресурсы школы, необходимые для эффективного внедрения программы 
внеурочной деятельности.

• Педагогические ресурсы:
учителя, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, педагог- 
психолог, классный руководитель, школьный библиотекарь, приглашенные 
специалисты службы ГО и ЧС, МЧС, Юго-Западного поисково-спасательного отряда, 
в системе повышающие свой профессиональный уровень через курсовую подготовку, 
участие в работе семинаров, самообразование.

• Научно-методическое обеспечение программы:
научно-методическую поддержку при реализации программы будут оказывать 
школьный научно- методический совет, МБОУ ДПОС « Центр обеспечения развития 
образования» АГО, сотрудники совместного с МБДОУ № 49 муниципального проекта 
«Патриот».

• Материально-техническое обеспечение:
для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе созданы следующие 
условия: каждый класс имеет свой кабинет, имеется столовая, в которой организовано 
горячее питание; имеется медицинский кабинет, кабинет психолога, зал для занятий
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бальными танцами, оборудованный музыкальной аппаратурой, спортивный зал с 
обновленным спортинвентарем, построенным скалодромом для занятий туристической 
подготовкой, актовый зал, школьный музей истории Пограничной службы ФСБ 
России, оснащенный мультимедийной техникой.

Во всех учебных кабинетах школы имеется мультимедийное 
оборудование. В 2-х кабинетах информатики имеются компьютеры с выходом в сеть 
Интернет.

В 2020-2021 учебном году в школе был организован школьный музей 
истории пограничной службы «На рубеже истории...», который, кроме витрин с 
экспонатами, так же оснащен мультимедийным оборудованием, звуковой аппаратурой 

• Информационное обеспечение: 
имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, игры 
на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и 
художественную литературу, кабинет музыки, актовый зал оборудованные 
современной звуковой и музыкальной аппаратурой.

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, а также осуществление 
профессиональной ориентации и предпрофильного обучения;
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: 
обучающие и познавательные экскурсии, круглые столы, встречи с ветеранами 
силовых структур, участие в социально-значимых муниципальных и школьных 
мероприятиях, научно-практические конференции, диспуты, работа в школьном 
научном обществе «Я-исследователь!», участие в очных и дистанционных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, проведение с ребятами поисковых и научных 
исследований, организация общественно полезных практик, социального 
проектирования и т.д.
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МБОУ «СОШ № 39» исходя из своей специфики «Школа формирования 
гражданской идентичности «Я - гражданин!» организует свою деятельность по 
следующим направлениям развития личности:

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• общекультурное;
• общеинтеллектуальное;
• социальное;

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 основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
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.

Данное направление в МБОУ «СОШ № 39» реализуется программами 
внеурочной деятельности: «Туристы-спасатели».

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, организуются 
показательные выступления на школьных праздниках, концертах, участие в Кадетском 
бале, Дни здоровья. Обучающиеся принимают активное участие в конкурсах и 
спортивных соревнованиях муниципального уровня.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

Уровень среднего общего образования МБОУ «СОШ № 39» представлен 
профильными классами гражданско-патриотической направленности ( классы МЧС и 
пограничной службы). В основу воспитательной работы в данных классах положены 
ключевые воспитательные задачи, направленные на привитие базовых национальных 
ценностей российского общества. Основными задачами реализации духовно
нравственного направления являются:

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 
обучающихся гражданской идентичности;

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие умения 
видеть жизнь глазами творческого человека. В этой связи в учебный план включены
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занятия внеурочной деятельности по программам: «Будущее в настоящем» и 
«Патриоты России». Данные программы реализуются в рамках должностных 
обязанностей классных руководителей и заместителя директора школы УВР, 
курирующего вопросы профильного обучения и заместителя директора школы ВР.

В ходе реализации данных программ планируется проведение экскурсий по 
школьному музею для обучающихся школы № 39 и других ОО АГО, 
благотворительных акций, флеш-мобов, смотров-конкурсов строя, посещение 
экскурсии в муниципальной бюджетной службе ГО и ЧС, Музее Пожарной охраны, 
участие в смотре войск ангарского гарнизона, Митинге памяти сотрудников силовых 
структур.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

В данное направление включен курс «Кадетский бал», в ходе изучения которого 
курсанты 10-х классов изучают историю проведения балов в России, этикет на балу, 
национальными костюмами и традициями, существовавших на светских балах, 
необходимых правилах поведения во время бала, а также виды танцев, 
существовавших на балах в XVII-XX веках.

Итогом изучения данного курса будет организация и участие курсантов в 
ежегодном школьном кадетском бале, литературной гостиной.

СОЦИАЛЬНОЕ

Основная цель: формирование у учащихся профессионального самоопределения, 
соответствующего индивидуальным способностям каждой личности и запросам 
общества в кадрах, его требованиям к современному труженику.
Сопутствующие цели:

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 
сферы будущего профиля обучения в старших классах;

- выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи:

-получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 
возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения на уровне СОО;

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 
курсов и в воспитательной работе;

- выработка гибкой системы кооперации среднего и старшего уровней основной 
школы, а также с учреждениями дополнительного и профессионального образования, 
с предприятиями города, региона;

- выработка общественно-значимых мотивов выбора профессии;
-формирование и развитие навыков самостоятельного и осознанного принятия

решений;
-формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки учащихся к 

сознательному выбору профессии.
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Таким образом, в учебный план включён курс «Психология общения», 
«Дружина юных пожарных», «Социальный проект». По итогам работы по данному 
направлению будут организованы профессиональные пробы, участие в социальных 
акциях, мероприятиях гражданско-патриотического направления как школьного, так и 
муниципального уровней.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
Общеинтеллектаульное направление внеурочной деятельности представлено 

курсами «Основы проектной деятельности», «Молекулярная биология», 
«Техническое моделирование».
Цели программы:

• способствовать становлению личности школьников и наиболее полному 
раскрытию их творческих способностей,

• реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — 
сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к познаниям, 
освоению новых знаний и умений.

Задачи курса:
-совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 
управления поведением;
-формирование познавательного интереса к красоте окружающего мира;
-развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 
деятельности;
-формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 
деятельности;
-умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации.

Изучение курса «Техническое моделирование» будет организован на безе ОУ 
ДО «Станция юных техников».

Режим организации внеурочной деятельности
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;
Продолжительность учебного года составляет:
10 классы -  34 недели;
Продолжительность учебной недели:
10 классы -  6 дней
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности не должна 

превышать предельно допустимую:
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Классы 10 классы
Нагрузка в неделю 5 часов

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Между началом 
внеурочной деятельности и последним уроком организуется динамическая пауза - 45 
минут для отдыха детей.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
Спортивно-оздоровительное:

• Работа спортивных секции «Туристы-спасатели», «Хореография»;
• Организация экскурсий, Дней здоровья, спортивных соревнований, флеш- 

мобов, походов;
• Проведение бесед по охране здоровья;
• Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток;
• Динамические паузы и прогулки;
• Участие в муниципальных, школьных спортивных соревнованиях. 

Духовно-нравственное:
• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся;
• Проведение тематических мероприятий по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, муниципалитета, области;
• организация встреч с интересными людьми, представителями разных профессий;
• Работа кружка «Вокал».

Общекультурное:
• Подготовка и участие в ежегодном школьном мероприятии «Кадетский бал»;
• Тематические классные часы;
• Соревнования в рамках школьных конкурсных мероприятий;
• Организация и участие в творческих вечерах, концертах, конкурсах 

организуемых школой и городом.
Общественно-полезное:
• Проведение субботников;

• Акции «Посади дерево», «Сотвори благо», «Вторая жизнь учебника». 
Общеинтеллектуальное :

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 
муниципалитета, области.

• Разработка проектов к урокам.
• Защита творческого проекта

• Участие в НПК, технических соревнованиях.

Такие формы внеурочной деятельности, как экскурсии, тренинги, конкурсы, 
праздники и социальные практики реализуются за счет деятельности классных 
руководителей.
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Деятельность кружков обеспечена рабочими программами дополнительного 
образования.

Тренинги, экскурсии, олимпиады, конкурсы, праздники и т.д. организуются в 
соответствии с планом по каждому из направлений.

Спектр предложенных форм внеурочной деятельности позволяет обеспечить 
необходимое количество часов для каждого ребенка. С целью предотвращения 
перегрузки ребенка, классный руководитель составляет индивидуальный план 
внеурочной деятельности каждого ученика, с учетом посещения им учреждений 
дополнительного образования вне школы.
Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся средней 
школы

Общий ожидаемый результат:
Повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных 
условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня 
саморазвития и самообразования, определение с дальнейшей образовательной 
траекторией и выбором профессии.

Результатом освоения программы внеурочной занятости является:
1.Освоение подростками трех уровней образовательных результатов:
- первый уровень - приобретение школьниками социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройствах общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимание реальности и повседневности жизни. Для 
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями социальных знаний и опыта;
- второй уровень - развитие позитивного отношения школьника к базовым 
общественным ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, труд, культура, 
здоровье), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьников с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть, в защищенной, 
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать);
- третий уровень результатов - накопление школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии дети 
становятся деятелям, гражданами, свободными людьми.

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 
воспитания и социализации детей), в частности:
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- формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских компетенций;
- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной.

Программы внеурочной занятости педагогов ориентированы на достижение в 
10 классе пополнение портфолио достижений школьника. Классный руководитель 
осуществляет наблюдение за поведением своих воспитанников, отслеживает динамику 
успешности (неуспешности) в приобретении социальных навыков ( межличностного 
общения, коммуникативной культуры, умению обратиться за помощью или 
самостоятельно оказать ее нуждающемуся, умения планировать свое время, ставить и 
достигать цели), отражает их в характеристиках обучающихся по окончании каждого 
года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 
внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 
выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио, а 
также составляется общеклассный рейтинг достижений каждого ученика. А также 
успешное создание и защиту индивидуальных проектов выпускниками 10-х классов. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 
родителей.

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Основные направления и вопросы мониторинга:
• Сохранность и тенденция к увеличению контингента всех направлений внеурочной 

работы;
• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на 

базе школы, так и вне ОУ;
• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;
• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня;
• Результативность участия школьников в конкурсных мероприятиях различных 

уровней и направленностей.
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Сетка финансируемых часов 
внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 39» на 2019-2020 учебный год 
________ (среднее общее образование) __________________

Направления 
развития ребенка

Название курса классы Всего часов

10а МЧС 10б ПС

Социальное
Психология общения 1 1 2/2
Дружина юных 1 1 2/2
пожарных
Социальный проект 1 1 0/2

Общекультурное «Кадетский бал» 1 1 2/2
Духовно
нравственное

«Будущее в 
настоящем»

1 1 0/2

«Патриоты России» 1 1 0/2
Спортивно
оздоровительное

Туристы-спасатели 1 1 0/2

Основы проектной 1 1 2/2
Общеинтеллектуаль
ное

деятельности
Молекулярная 1 1 2/2
биология
Техническое
моделирование

1 1 0/2

Финансируемых 
часов в неделю/всего

5/10 5/10 10/20
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОВНЕ СОО МБОУ «СОШ № 39»

2020/2021 учебный год.

Направление
деятельности

Название Класс Тип класса Автор и название программы

Общекультурное «Кадетский бал» 10аб Профильные Л.Н.Михеева «Хореография» (Примерные 
программы внеурочной деятельности. 
Начальное и основное образование под 
редакцией В.А.Горского 2-е изд. М. изд. 
«Просвещение» 2012г.

Спортивно
оздоровительное

«Туристы-
спасатели»

10аб Профильные Д.В. Смирнов Программы 
дополнительного образования детей. Вып. 
5. Спортивный туризм: туристское 
многоборье. В 2 ч. Ч. 1. Базовая, начальная 
и учебно-тренировочная туристско- 
спортивная подготовка. - М. : Советский 
спорт, 2013 (ПИК ВИНИТИ). - 126 с.

Общеинтеллоектуальное
«Молекулярная
биология»

10аб Профильные Рабочая программа учебного предмета 
биологии составлена на основе программы 
по биологии для 5-7 классов авторов: И.Н. 
Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. 
Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. 
Суховой (Москва, Издательский центр 
Вентана-Г раф, 2014)

«Основы
проектной
деятельности»

10аб Профильные Пособие «Основы проектной деятельности 
школьника» (Г.Б. Г олуб, Е.А. Перелыгина, 
Самара, 2006 г.)

Социальное Психология
общения

10аб Профильные Психология общения: учебное пособие / 
Т.Б. Захараш; Моск. ун-т им. С.Ю. Витте.
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Филиал в г. Ростове-на-Дону. 
[Электронное издание].
-  М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2013
-  116 с. -  1,11 Mb.

Дружина юных 
пожарных

10аб Профильные В.А. Горский «Отряд юных пожарных

«Социальный
проект»

10аб Профильные Федеральное электронное 
издание «Энциклопедия административной 
работы в школе»: «Социальный проект. 
Надпредметная программа». 
Универсальный федеральный электронный 
справочник «Энциклопедия 
административной работы в школе» 
Издание 17, 1 полугодие 2012 года.
Москва: «Сентябрь».

Духовно-нравственное
«Будущее в 
настоящем»

10аб Профильные Программа воспитательной работы МБОУ 
«СОШ № 39», модуль «Виват, кадеты!»

«Патриоты
России»

10аб Профильные Примерная программа Тисленкова И.А. 
«Воспитание и социализация обучающихся 
9 классов» ( основное общее образование) - 
М.: Просвещение, 2009 
Программа воспитательной работы МБОУ 
«СОШ № 39», модуль «Виват, кадеты!»
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