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 Нормативно-правовая и документальная основа: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования 

( приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(ред. от 31.12.2015г) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Р.Ф. от 24 ноября 2015г.  

Инструктивно-методическое письмо № 01-16/382_21.03.2017 «Об организации 

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в 5-7-х классах и 8-9 классах- 

участниках пилотного введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

Методические рекомендации по вопросам организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(составлены на основании  Приказа Министерства образования и науки РФ от 
29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» и Письма  Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки 
России)  от 07 августа 2015 года № 08-1228) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в 

контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях 

системы основного общего образования. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ с.Вадинск (в дальнейшем – школа) 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя-предметники, классный руководитель, 

психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 



Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, 

а так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

-территориальное расположение школы;  

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, учителей, реализующих внеурочную деятельность.), 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 



Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

социальное; 

спортивно-оздоровительное; 

общекультурное. 

Направление  Место 

проведен

ия 

Время 

проведения 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школа Первая половина 

дня 

Вторая половина 

дня 

Утренняя зарядка 

Участие в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях (по плану работы школы) 

 

 

   Каникулы Разные виды физкультурно –спортивной  деятельности (в 
соответствии с планом работы  школы) 

 

 Семья Вторая половина 
учебного дня, 
выходные дни 

Прогулки, совместная со взрослыми или самостоятельная 
двигательная деятельность 

 

Духовно-нравственное 

 

 

 

 

Школа 

   Семья 

Вторая половина 

учебного дня 

Посещение художественных выставок, музеев, кино,  

спектаклей в классе, школе, театре. Художественные 

акции школьников в окружающем школу социуме( по 

плану работы школы).  

Участие в реализации регионального проекта 

«Танцующая школа» 

 

 

Общекультурное  Каникулы Игры – миниатюры, 

инсценирование сюжетов из истории, 

чтение и просмотр красочных познавательных программ, 

компьютерные игры (специально отобранные 

специалистом)( в соответствии с планом работы школы). 

 



Вторая половина  

дня 

Участие в реализации регионального проекта 

«Танцующая школа» 

Кружок «Юный краевед» 

Участие в реализации проекта «Культурная суббота» 

 

Социальное Школа 

Семья  

 

Вторая половина 

учебного дня 

 

Каникулы  

 

 

 

Работа по озеленению класса, школы; организация 

дежурства в классе; профориентационные беседы, 

встречи с представителями разных профессий; выставки 

поделок и детского творчества,трудовые десанты, 

субботники.Участие в реализации проекта «Образование 

для жизни» 

 

 

Общеинтеллектуальное Школа Вторая половина 

дня 

 Факультатив «Занимательная математика» 

Факультатив «Трудные случаи правописания» 

       

 

 Школа 

Семья 

 

Вторая половина 

учебного дня 

 

Каникулы  

Познавательные беседы, олимпиады,  

исследовательские проекты(по плану работы школы). 

Участие в реализации региональных проектов 

«Шахматная школа», PROчтение». 

 

   

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:  

1. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

Участие в олимпиадах 

Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 



Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в районных, зональных спортивных соревнованиях. 

3.. Социальное: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

Духовно-нравственное: 

Беседы, экскурсии. 

Участие и подготовка к мероприятиям. 

Разработка проектов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 

 5. Взаимодействие работы школы с дополнительными учреждениями в системе. 

Сотворчество учителей, родителей и других членов воспитательного процесса в вопросах 

воспитания, обучения может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

- непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 



- развитие сотрудничества между детьми и педагогами дополнительного образования в 

учебно-познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях; 

- совместное социальное воспитание детей в рамках внеурочной деятельности. 

 Учащиеся школы 

Администрация школы 

Учителя предметники 

Родители  

Классный руководитель 

 Взаимодействие 

В систему совместного взаимодействия входит не только кружковая работа, но и 

совместное проведение классных часов, экскурсий, походов, исследований, мероприятий 

и т.д. 

В течении всего обучения в школе обучающиеся получают комплекс воспитательных 

знаний, которые применяются и контролируются в обществе. Таким образом, 

взаимодействие школы и социума постоянно. 

 6 .Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности; 

- кадровое обеспечение программы; 

- методическое обеспечение программы; 

- материально- техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 

- библиотекарь; 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. 



Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным 

спортивным залом,  библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, 

спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

Школа располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

большинство предметных кабинетов подключены к локальной сети Интернет и оснащены 

интерактивным оборудованием.  

8. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

езультатов.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности. 


