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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основная цель – создание и расширение спектра условий для
творческой самореализации школьников с учетом интересов, склонностей и
способностей.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям
является неотъемлемой частью
образовательного процесса школы.
Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При
организации внеурочной деятельности школа использует возможности
учреждения. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы основного общего
образования определяется школой ежедневно.
Активизации деятельности подростков способствует разнообразие
форм внеурочной деятельности: экскурсии в музей, на природу, викторины,
олимпиады, праздники, изготовление стенгазет, коллективные творческие
дела. Педагоги осуществляют свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, конкурсов, публичных выступлений, выставок.
Для каждого ребенка создается особое образовательное пространство,
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и
ценности.
Ожидаемые результаты:
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
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воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
В МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска внеурочная деятельность представлена как в рамках рабочих программ по предметам в форме экскурсий,
викторин, групповых и индивидуальные проектных, исследовательских,
творческих работ и т.п., так и программами отдельных предметных и метапредметных модулей:


Направ
ление

Информационн
ая культура

Информацион
ные
технологии

Социальная
информатика

Метапредметный модуль

Общеинтелектуальное
Общеинтелектуальное

3

4

Форма
организа
ции

Занимательная
информатика

1

2

Название

Метапредметный модуль

№
п.п.

Виды
деятельности
Исследование,
поиск
информации в
сети интернет,
проектная
деятельность,
творческие
работы,
создание
презентаций
Исследование,
поиск
информации в
сети интернет,
проектная
деятельность,
творческие
работы,
создание
презентаций
Исследование,
поиск
информации в
сети интернет,
проектная
деятельность,
творческие
работы,
создание
презентаций
список
проектов на 1
полугодие см.
ниже
3

5А
35

Классы/
количество часов в год
5Б 6А 6Б 6В 7А
35
-

35

35

-

-

-

-

-

-

-

35

35

35

-

-

-

-

35

35

35

-

-

7Б
-

6

Обработка
числовой
информации

7

Секреты
орфографии

8

Занимательная
грамматика

Метапредметный модуль

Коммуникативн
ые технологии

Предметный модуль

Предметный модуль

5

Исследование,
поиск
информации в
сети интернет,
проектная
деятельность,
творческие
работы,
создание
презентаций
Исследование,
поиск
информации в
сети интернет,
проектная
деятельность,
творческие
работы,
создание
презентаций
Работа со
словарями,
создание
презентации,
творческие
работы
(написание
сказки, статьи,
стихотворения
и т.п.),
путешествия,
викторины,
создание
кроссвордов,
алгоритмов
правил.
Работа со
словарями,
создание
презентации,
творческие
работы
(написание
сказки, статьи,
стихотворения
и т.п.),
путешествия,
викторины,
создание
кроссвордов,
алгоритмов
правил.
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-

-

-

-

-

35

35

-

-

-

-

-

35

35

35

35

-

-

-

-

-

-

-

35

35

35

-

-

Реальная
математика

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Английский
без ошибок

Немецкий
ошибок

без

Быстрее, выше,
сильнее

Спортивные
игры

Педагогически
е мастерские
ценностных
ориентаций

Предметный модуль

10

в

Внутрипредметный
модуль

Математика
задачах

Предметная
мастерская

9

Исследование,
творческие и
самостоятельн
ые работы,
составление
вопросов
Исследование,
творческие и
самостоятельн
ые работы,
составление
вопросов
Чтение по
ролям,
инсценировка,
создание
презентаций,
выступлений,
творческие
работы
Чтение по
ролям,
инсценировка,
создание
презентаций,
выступлений,
творческие
работы
Игры,
соревнования,
конкурсы

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

-

-

35

35

-

-

-

-

-

35

35

-

-

-

-

-

35

35

35

35

35

35

35

-

-

Игры,
соревнования,
конкурсы

-

-

-

-

-

35

35

Построение
ассоциативного
ряда, групповая
творческая
работа, работа с
текстом и
иллюстрациями,
индивидуальная
творческая
работа

10

10

10

10

10

10

10

Кроме деятельности в рамках учебного плана в МАОУ СОШ № 3
внеурочная деятельность осуществляется и в процессе подготовки и
проведения общешкольных мероприятий. Во многих из них активное участие
принимают обучающиеся 5-7-х классов.
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План общешкольных мероприятий на 2017 – 2018 учебный год.
№
1

Мероприятие
Линейка Первого звонка «И снова
звонок нас зовет на урок»

2

День Здоровья

3

День самоуправления. День
учителя.

5
октября

4

Общешкольное мероприятие. Бал
«В гостях у хозяйки Медной горы»

27
октября

5

Общешкольное мероприятие,
посвященное Дню матери. «Самая
любимая мамочка моя!»
Новогодние утренники «В гостях у
снежной королевы»

24
ноября

6

7

8

9

10

11

12

13

Праздник «Рождественский
звездопад». Рождественская
ярмарка
Праздник-ярмарка «Широкая
масленица»
Организация и проведение
месячника гражданскопатриотической работы
Праздник «Масленицу встречаем,
зимушку мы провожаем»
Праздничный концерт,
посвященный празднику 8 марта.
«Для милых дам!»
Общешкольное мероприятие —
«Пасхальный дар»
Пасхальная благотворительная
ярмарка
Общешкольный субботник
«Зеленая весна»

14

Общешкольное мероприятие «Победа остается молодой...»

15

Торжественная линейка,
посвященная празднику последнего
звонка.
Выпускные вечера в 9-х и 11х
классах

16

Сроки
1
сентябр
я
9
сентябр
я

25-28
декабря
15-20
января
20-26
февраля
1-28
февраля
12-18
февраля
7 марта

18
апреля

21,22,28
,29
апреля
08 мая
25 мая
По отд.
плану

Ответственный
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., учителя
физической культуры, классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 8-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. Директора по ВР Савинова А.В,
классные руководители, учителяпредметники
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.,
Классные руководители 1-11 классов, зам.
директора по АХЧ Осипов В.В.
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Зам. директора по ВР Савинова А.В.. педагогорганизатор Малыхина Л.А., классные
руководители 1-11 классов
Педагог-организатор Малыхина Л.А.,
классные руководители 9х, 11 классов
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План организации тематических выставок в МАОУ СОШ №3
на 2017 – 2018 учебный год.
№

Тема выставки

Сроки

Ответственный

сентябрь

Учитель ИЗО Созыкин В.В.,
классные руководители 1-4
классов.

1

Выставка рисунков по ПДД
«Дорожная азбука»

2

Фотовыставка «Портрет
учителя»

с 01.по 07.10

Руководитель фотоклуба
Петренко Т.А.

3

Фотовыставка «Портрет
пожилого человека»

с 09.10 до 31.10

Руководитель фотоклуба
Петренко Т.А.

4

Выставка рисунков «Моя
школа в осенние дни»

ноябрь

Учитель ИЗО Созыкин В.В.,
классные руководители 1-4
классов.

5

Выставка фотографий «Зима
в городе»

декабрь

Руководитель фотоклуба
Петренко Т.А.

6

Выставка творческих
работу учащихся
«Рождество!»

январь

Учитель ИЗО Созыкин В.В.,
классные руководители 1-4
классов.

7

Фотовыставка «Защитники
Родины»

февраль

Руководитель фотоклуба
Петренко Т.А.

8

Выставка рисунков и
подарков своими руками
«Милым и дорогим!»

март

Учитель ИЗО Созыкин В.В.,
классные руководители 1-4
классов.

9

Выставка поделок
«Пасхальные подарки»

апрель

Учитель ИЗО Созыкин В.В.,
классные руководители 1-4
классов.

10

Выставка фотографий «О
героях былых времен....»

май

Руководитель фотоклуба
Петренко Т.А.

План проведения предметных и тематических недель в МАОУ СОШ №3
в 2017-2018 учебном году.
№

Предметная неделя

Сроки

Ответственные за
организацию и проведения

1

Неделя энергосбережения

16-20.10

Руководитель МО естественнонаучного цикла Бобринева В.В.

2

Неделя правовых знаний

12.16.12

Учитель истории и
обществознания Мельникова В.П.

3

Неделя иностранных
языков

22-26.01

Руководитель МО учителей
иностранного языка Савинова А.В.

4

Неделя физической

3-4 неделя

Руководитель МО Вербицкий В.В.

7

культуры и сорта

февраля

5

Неделя музыки для детей
и юношества

март

Учитель музыки Яснопольская
Л.П.

6

Неделя профориентации

март

Заместитель директора Осипова
О.А.

7

Неделя физики,
информатики и
математики

10-15 апреля

Руководитель МО Дорофеева Е.Н.
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