
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Введение 

 

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. Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется 

Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. 

Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, 

как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

 

Какие главные задачи стоят перед  педагогическим коллективом:  

 создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации  школьников во внеурочной деятельности;  

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

Внеурочная  деятельность  организуется  для  формирования  единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса  

становления  личности  школьника  в  разнообразных развивающих средах. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся;  

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

- определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 



- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 
внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Принципы внеурочной деятельности: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Типы организационных моделей внеурочной деятельности (это, то, что нам предлагают): 

- модель дополнительного образования 

- модель «школы полного дня»; 

- оптимизационная модель 

- инновационно-образовательная модель 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе 

используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех  внутренних  ресурсов  

образовательного  учреждения).  Модель  внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники нашего учреждения (администрация, 

учителя, социальный педагог, старший вожатый и др.). 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения; 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. 

Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных 

задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по 

направлениям: 

спортивно-оздоровительное 

духовно-нравственное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

социальное 

 

Основная часть 

 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам учащийся и его 

родители. 

Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное учреждение. 



В организации и проведении внеурочной работы различают массовые, групповые и 
индивидуальные формы работы. 

Массовые: эпизодические и периодические массовые мероприятия (вечера, олимпиады, 

викторины, конференции и т.д.) 

Групповые: кружки, спецкурсы  

Индивидуальные: подготовка докладов, лекций, работу над ролью ведущего, заучивание 

стихов, отрывков, песен и т.д. 

В материалах по ФГОС констатируется, что внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

социальное; 

спортивно-оздоровительное; 

общекультурное. 

 
 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

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

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

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

4. Участие в районных спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

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



2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 
3. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Беседы, экскурсии. 

5. Участие и подготовка к мероприятиям. 

6. Разработка проектов. 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4.Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

республики. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество; 

7. трудовая деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация направлений деятельности 

 

Наша задача создать пространство детства в школе, возможность ребенку сменить статус 

неуспевающего на успешного, роль ученика – на роль ребенка; подростка – на спортсмена, 

художника, актера и т.п. Кроме того, именно в пространстве внеурочной работы появляется 

реальная возможность расширить круг общения как взрослых, так и детей, найти друзей среди 

ребят другого возраста, включиться в общение с руководителями творческих объединений. 

Учащиеся 
школы 

 

Классные 
руководители 

 

Родители 

Педагоги-
предметники 

 

Медицинский 
работник 

 

Центр внешкольной 
работы с. Кослан 

 

 
Взаимодействие 

 

Библиотека 



 
Сравнительный анализ занятости обучающихся во внеурочное время свидетельствует о 

положительной динамике массового участия школьников в социально значимой деятельности 

и о том, что данная система реализует потребности учащихся и предлагает востребованные 

кружки: 

 

Направление 

деятельности 
Состав, структура, руководитель 

Формы 

организации 
Учащиеся  

Кол-во 

часов 

Общекультурное 

ДОП 
«В мире цвета», Кифель Е.В. Кружок  1-4кл. 

2 

Спортивно-

оздоровительное 
ОФП, Политова Н.И. Занятие  1-4кл. 

2 

Спортивно-

оздоровительное 

ДОП 

«Юный турист», Политова Н.И. Кружок  5-7кл. 

4 

Спортивно-

оздоровительное 
«Шахматы», Гаврилова А.Н. Секция  1-7кл. 

2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Пулевая стрельба», Слободянюк 

О.М. 
Секция 5-10кл. 

2 

Спортивно-

оздоровительное 
«Волейбол», Политова Н.И. Секция 5-10кл. 

4 

Духовно-

нравственное ДОП 
«Умелые руки», Слободянюк О.М. Кружок  4-9кл. 

6 

Социальное  
«Мир деятельности», Кифель Е.В. 

Мариновская С.А. 
Занятие  1-4кл. 

4 

Духовно-

нравственное 

«Все цвета кроме чёрного», 

Мариновская С.А. 
Занятие  3-4кл. 

1 

Общеинтеллектуаль

ное  

«Математическая шкатулка», 

Мариновская С.А. 
Занятие  2-4кл. 

1 

Общекультурное  
«Волшебный клубок», 

Мариновская С.А. 
Занятие  1-4кл. 

2 

Общеинтелектуальн

ое  

«Лего-роботехника»,  

Слободянюк О.М. 
Кружок  5-7кл. 

2 

Социальное  «Здоровячок», Ларионова Е.М. Занятие  5-7кл. 2 

Социальное  
Волонтёрская деятельность, 

кл.рук-ли 

Общественно-

полезная 

практика 

8-10кл. 

 

Социальное  
Проект «Моя любимая школа», 

администрация школы 

Общественно-

полезная 

практика, 

проектная 

деятельность 

1-10кл. 

 

Социальное  Шефская деятельность, кл.рук-ли 

Общественно-

полезная 

практика 

6-10кл. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Результаты организации внеурочной деятельности через кружки на базе школы: 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио, поэтому 

возросла мотивация обучающихся в достижении индивидуальных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности. Итогом внеурочной деятельности являются выставки 

творческих работ, подарки ветеранам, родителям, акции, участие в конкурсах различного 

уровня. Среди ребят есть победители и призёры (итоги по участию в конкурсах 

муниципального, республиканского, федерального, международного уровней – Форма №7 по 

итогам учебного года). 



Важным показателем эффективности системы вовлечения учащихся во внеурочную 
деятельность является высокий процент занятости детей группы риска. Вовлечение детей, 

состоящих на всех видах профилактических учётов, во внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования составляет 100%. 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

 

 
 

 

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 

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. 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном 

опыте».2.наблюдения 

педагогов 

Компетенции ученика Показатели  Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обучающихся и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

обучающихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей обуч-ся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя 

школа». 

6.Наблюдения педагогов. 



природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

3.изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации внеурочной деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 


