


Организация внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности 

Цель, задачи Прогнозируемый результат 

Художественно-

эстетическое 

Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях культур 

народов, формирование эстетического вкуса детей, их творческих 

способностей и интересов, фантазии и воображения через рисование, 

лепку, вышивание, изготовление поделок, фото и России, и мира. 

Задачи: 

1.Организовать деятельность 

Обучающихся совместно с общественными организациями, 

библиотеками и семьями обучающихся. 

2.Развивать позитивное 

отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах. 

2. Умение видеть прекрасное в 

окружающем мире. 

3. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Цель: создание комфортных условий в школе для формирования 

позитивного отношения обучающихся к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Участвовать в различных мероприятиях разных уровней, 

направленных на формирование навыков здорового образа жизни и 

укрепление здоровья обучающихся. 

1. Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

2.Формировать экологическую культуру, предполагающую ценностное 

позитивное отношение к природе, людям, собственному здоровью. 

Успешное участие обучающихся в 

мероприятиях разных уровней, 

направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни  и 

Укрепление здоровья обучающихся. 

Формирование экологической 

культуры, предполагающей ценностное 

позитивное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью. 

   

Общеинтеллектуал 

ьное 

Цель: создание условий для формирования целостного отношения к 

знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

1. Учить овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

1. Активное участие детей в 

олимпиадах, конкурсах, научных 

конференциях различного уровня. 

2.Развитие интеллектуальной 

творческой активности каждого 

ребёнка. 



Общекультурное 

 

Цель: создание условий для формирования представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России и мира. 

Задачи: 

1 Организовать досуговую деятельность обучающихся совместно с 

библиотекой, семьями обучающихся. 

2 Развивать навыки организации, осуществления сотрудничества и 

позитивного общения с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем. 

КТД: «День знаний», «Осенний бал», «День Учителя», «День матери», 

«Новогодний бал», «Неделя мужества», «День памяти», «Последний 

звонок» и др 

 Выделяет свою национальную 

принадлежность, толерантно относится 

и поддерживает позитивные 

традиции народов России и стран мира. 

Улучшение психологической 

и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве. 

 Укрепление связи между семьёй и 

школой. 

 

 

 

 

Сетка распределения часов внеурочной деятельности 

 

Направления Наименование курсов 

Формы 

организа

ции 

Кол-во 

часов 

Класс 

К 

финансиро

ванию 

(в неделю) 

6а 8а 9а  

Спортивно-

оздоровительное 
Спортивные игры 

секция 
1ч 1 1  2ч 

Духовно-нравственное 
Разговоры о важном час 

общения 
1ч 1 1 1 3ч 

Социальное 
Семья народов 

Красноярского края 

кружок 
0,25ч 0,25   0,25ч 

Общекультурное        

Общеинтеллектуальное Шашки. Шахматы кружок 1ч 1ч 0,5ч 

Всего в неделю 5,75 

Всего к финансированию в год 195,5    
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