


состоит в минимализации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного пространства, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

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: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении; 

оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

и содействие в их реализации. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно – нравственное развитие ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются 

по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

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 субъективности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостоятельности, 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 учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 
6. 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. Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок 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. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

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. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации (кружки, клубы, экскурсии, интеллектуальные игры, 

олимпиады, конкурсы, диспуты, соревнования и др.). 
МАОУ СОШ №4 г. Черняховска организует внеурочную деятельность 

по следующим направлениям развития личности обучающихся: 
-   спортивно-оздоровительное; 

-   духовно-нравственное; 

-   социальное; 

-   общеинтеллектуальное; 

-   общекультурное. 
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 

начального общего образования. 
Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 
В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся 
гражданской идентичности; 
2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 
3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 
6. Формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 
8. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 



10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные проекты. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание 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 – цель общекультурного направления. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
2. Становление активной жизненной позиции; 
3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 
Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, 

защита проектов и их 
демонстрация. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
2. Формирование навыков проектирования; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов. 



План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности 

и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Режим занятий внеурочной деятельностью составлен с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с 

использованием дифференцированного подхода. 

Расписание занятий включает в себя недельную (максимальную) 

нагрузку на обучающихся; надельное количество часов на реализацию 

программ по каждому направлению. 

    Продолжительность занятий зависит от вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, составляют не более 1 часа в день. 

   Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 45 минут для  отдыха обучающихся. 
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Расписание занятий внеурочной деятельности  

для обучающихся 5 – 9 классов на 2019 – 2020 учебный год 
 

Наименование кружка Дни недели 5а,5б 

 кл 

6а, 6б  

кл 

7а,7б  

кл 

8а, 8б  

кл 

9а, 9б 

кл 

«Здорово быть здоровым»,  

рук. Косова Н.В. 

вторник 14.20    

пятница   15.10 

«Мир не без добрых людей», 

рук. Иванова Т.Г. 

вторник 14.20    

«Тропинка к своему «Я»,  

рук. Иванова Т.Г. 

среда   15.10 

«Мир русской искусства»,  

рук. Шумейко М.А. 

суббота      

«Финансовая грамотность», 

рук. Грембовская Е.В. 

пятница 14.20   

четверг    14.20 

«Юный эколог»,  

рук. Степанова Н.В. 

пятница 14.20 

«В мире зарубежной 

литературы»,  

рук. Марянян А.С. 

понедельник 14.20    

«Смотрю на мир глазами 

художника»,  

рук. Шумейко М.А. 

понедельник 14.20    

«Народные промыслы»,  

рук. Шумейко М.А. 

пятница   14.20  

«Занимательная 

информатика»,  

рук. Вязимова Л.М. 

вторник 14.20    

«Занимательная география», 

рук.Залесова Н.В. 

среда 14.20 

«Развивающие задачи по 

математике»,  

рук. Небольсина Н.А. 

четверг 14.20    

«Занимательная 

математика»,  

рук. Вязимова Л.М. 

пятница 14.20    

«Занимательная 

грамматика»,  

рук. Ульянова Ю.В. 

четверг  14.20  

«Английский в диалогах», 

рук. Гарастюк Н.В. 

понедельник 14.20    

четверг   14.20 

 


