


Введение. 
Назначение внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 
программа основного общего образования реализуется образовательным 
учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным 
направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Содержание внеурочной деятельности определяет следующий пакет документов: 
• Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования"); 
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 
• СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г.№ 189); 
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 
• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования» 
• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. 
Особое внимание в ФГОС ООО второго поколения акцентируется на достижении 
личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ Лицей №1 имени 
Флорида Булякова с. Мишкино в соответствии с ФГОС ООО - создание 
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 



активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 
в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 
результатов: 
• приобретение учащимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской 
идентичности. 

метапредметные 
результаты — освоенные 
обучающимися УУД 
(познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому 
коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

2.Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ Лицей №1 имени 
Флорида Булякова с. Мишкино. 
Опыт работы учреждения в режиме полного дня. 
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации 
принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог-
организатор, педагог-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 
положительногопотенциала 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 навнеурочную 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, духовнонравственное, гражданско-патриотическое, 
художественно-эстетическое), 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. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. 
План внеурочной деятельности МБОУ Лицей №1 имени Флорида Булякова 
с. Мишкино приведен ниже. 
Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 
предусматривает использование следующих документов: 
- общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 
- журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

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, педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную 
деятельность), 
-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 
Тип организационной модели внеурочной деятельности: 
Модель переходного периода 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды 
для воспитания и социализации школьников во 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. 

Согласно Закона Российской Федерации «Об образовании» обучающиеся, 
воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право на свободное 
посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. Следовательно, та 
часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план 



образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками 
образовательного процесса), является обязательной для посещения и на нее 
распространяются ограничения, накладываемые санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», о максимальной 
величине недельной образовательной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 
классных руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов 
дополнительного образования и других педагогических работников, деятельность 
которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, 
является необязательной для посещения. 

Описание модели 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 
собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, учитель 
физической культуры, библиотекарь, педагог-организатор). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в 
полной мере реализовывает требования федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные 
занятия школа реализует дополнительные образовательные программы, программу 
социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения 
запросов участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей 
обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый 
обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный 
вектор. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 
этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном 
учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
направлено на реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных 
модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



представителей) и реализуется посредством различных форм организации; таких как, 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 
познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать 
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе. 
Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 
внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в 
Образовательной программе школы. 

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, актовым залом, библиотекой, кабинетом информатики с местами 
школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по 
предметам. 
Школа располагает кабинетом информатики, оборудованными компьютерной 
техникой, большинство предметных кабинетов подключены к wi-fi сети Интернет и 
оснащены интерактивным оборудованием. 
Организация внеурочной деятельности 
Форма проведения - групповая. 
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 
• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное 
• социальное 
• спортивно-оздоровительное 
• общекультурное 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 
семьи. 

Основные задачи: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 
— «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 
согласно своей совести; 
• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Формы реализации: 
• Экскурсии 
• Тематические мероприятия 
• Проектная деятельность 
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
• Выставки рисунков; 
• оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
• фестивали патриотической песни; 
• изучение истории родного края и др. 



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 
способностей. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 
тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных 
успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 
успехам в школьной деятельности. Выполнение разного рода проектов в рамках 
данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) 
прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные 
интересы детей. 
Формы проведения: 
- викторины, 
- конкурсы, 
- познавательные игры и беседы, 
- олимпиады, 
- интеллектуальные марафоны, 
- предметные недели; 
- библиотечные уроки; 
- экскурсии, 
- деловые и ролевые игры, 
- участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 
республики, 
- участие в олимпиадах, 
- разработка проектов к урокам. 



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 
опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных компетентностей, необходимых для эффективного взаимодействия 
в социуме. 

Основными задачами являются: 
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетентности для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется в следующих формах: 
• благоустройство школьной территории; 
• работа по озеленению класса, школы; 
• организация дежурства в классе; 
• профориентационные беседы, 
• встречи с представителями разных профессий; 
• трудовые десанты, 
• субботники; 
• социальные пробы (инициативное участие обучающихся в социальных акциях), 
• КТД (коллективное творческое дело); 
• социально-образовательные проекты и др. 



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 
способностей. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 
тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных 
успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 
успехам в школьной деятельности. Выполнение разного рода проектов в рамках 
данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) 
прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные 
интересы детей. 

Осуществляется в форме 
• экскурсий, 
• выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 
• тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи. 
• занятий театрального кружка, 
• спектаклей 
• концертов. 
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 



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 основного общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 
интереса обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек 
как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 
здорового образа жизни. Данное направление представлено занятиями спортивной 
лыжной секции, занятиями внеурочной деятельности педагогов по направлениям 
«Плавание», «Спортивные игры», «Шахматы» которые предполагают 
популяризацию данных видов спорта, приобщение к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, повышение двигательной активности и уровня 
физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

В данном направлении проводятся: 
- конкурсы, 
- соревнования, 
- показательные выступления, 
- дни здоровья, 
- походы, экскурсии, 
- «Весёлые старты», 
- беседы по охране здоровья, 
- дни защиты окружающей среды от экологической опасности, 
- тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли». 
- выступления агитбригад отряда «СМС-дети», 
- утренняя зарядка, 
- динамические паузы во время урока, 
- динамические паузы между уроками. 



Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной 
работы школы (занятия в/д выделены курсивом): 

В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность 
представлена по направлениям развития личности целым рядом направлений 
деятельности, организационных форм и видов деятельности: 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности 
Предметные 
недели; 

Игровая Библиотечные 
деятельность уроки; 
Спортивно Конкурсы, 
оздоровительная экскурсии, 
Туристско олимпиады, 
краеведческая конференции, 

СПОРТИВНО Спортивно деятельность деловые и ролевые 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ оздоровительное Познавательная 

деятельность 
Досугово 
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

игры и др. 
Участие в 
поисково 
исследовательских 
конференциях. 
Участие в 
олимпиадах 
Разработка 
проектов к урокам. 

Научно 
познавательное 

Игровая 
деятельность 
Проблемно 

Организация 
походов, 

Художественно 

ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 

экскурсий, «Дней 
здоровья», 
«Весёлых 
стартов», 
внутришкольных эстетическое Туристско 

экскурсий, «Дней 
здоровья», 
«Весёлых 
стартов», 
внутришкольных 

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ 

краеведческая 
деятельность 

спортивных 
соревнований. ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ Общественно Социальное Проведение бесед 
полезная творчество по охране 
деятельность (социально 

преобразующая 
здоровья. 
Участие в 

добровольческая районных и 
деятельность) городских 

Проектная 
деятельность 

Трудовая 
(производственная) 

спортивных 
соревнованиях. Проектная 

деятельность деятельность 
Общественно Игровая Беседы, экскурсии, 

СОЦИАЛЬНОЕ полезная деятельность наблюдения, 
деятельность Проблемно опыты. 



ценностное Участие в 
Проектная общение творческих 
деятельность Социальное 

творчество 
(социально 
преобразующая 
деятельность 
Трудовая 
(производственная) 
деятельность 
КТД 

конкурсах, в 
акциях. 
Беседы, экскурсии. 
Участие и 
подготовка к 
мероприятиям. 
Разработка 
проектов. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУ Научно 

Познавательная 
деятельность 
Туристско 
краеведческая 

Беседы, экскурсии. 
Подготовка и 
участие в 
конкурсах. 
Сюжетно-ролевые 
игры, игры -

АЛЬНОЕ познавательное деятельность 
Проблемно-
ценностное 
общение 

Беседы, экскурсии. 
Подготовка и 
участие в 
конкурсах. 
Сюжетно-ролевые 
игры, игры -

деятельность 
Проблемно-
ценностное 
общение путешествия 

Организация 
экскурсии, 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Художественно 
эстетическое 
Духовно 
нравственное 

Досугово 
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение); 
Проблемно 
ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 

выставок 
рисунков, 
творческих работ 
обучающихся; 
Проведение 
тематических 
классных часов, 
встреч, бесед; 
Участие в 
конкурсах, 
выставках 
детского 
творчества. 



2.2. Разработка учебного плана и плана внеурочной деятельности и создание 
условий для их реализации. 

Соответствие содержания внеурочной деятельности направлениям, 
зафиксированным в ФГОС ООО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: модель организации 
образовательного процесса ОУ, обеспечивающая реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся (оптимизационная модель). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники данного учреждения. 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 
• взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, учителем 
физической культуры); 
• 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. 

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: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
- 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 нового поколения. 
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный 
методический потенциал. 

Принципы реализации Модели: 
- учёт возрастных особенностей; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
- связь теории с практикой; 
- доступность и наглядность; 
- включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: 
особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам 
учащихся и их родителей. 

В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 
направление, духовно-нравственное направление, социальное направление. 

1.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 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и основного 
общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 
- формирование физически здорового человека, 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 
Дни здоровья. 



Это направление в нашей школе осуществляется через внеурочную деятельность: 
внеурочную деятельность учителей физической культуры, деятельность отряда 
«ЮИД» (профилактика ДТП). 

2. Общеинтеллектуальное направление. 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 
вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо 
потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону 
формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности. 
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 
организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие 
нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из 
главных факторов развития современной личности младшего школьника становится 
именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 
Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Это направление в нашей школе будет осуществляться через внеурочную 
деятельность учителей-предметников. 

3.Общекультурное направление 
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 
человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 
Возникающий дефицит эмоционально - ценностного отношения к миру, образного 
мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы 
и боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать 
воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, 
традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их. 

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 
умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Задачи: 
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности; 



-овладение навыками межличностного общения. 
Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через 
внеурочную деятельность учителей-предметников и работников . 

4. Духовно-нравственное направление 
Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 
позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышать чувство личной самодостаточности 

Задачи: 
- духовно-нравственное воспитание учащихся на примере культуры народов России. 
- воспитание толерантности, патриотизма. 
Осуществляется через внеурочную деятельность объединения учителей-
предметников. 

5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его 
ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, 
осуществляется через внеурочную деятельность учителей-предметников. 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в 
повседневной жизни. 
Задачи: 
-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 
умение корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта 
общения; 
-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и 
общения, а также норм культуры речи; 
-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в 
различных ситуациях. 

По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) на внеурочную 
деятельность в нашей школе отводится 1 час в неделю для каждого класса. 
Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям 
внеурочной деятельности. 
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 
призвана предоставить возможность: 
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 



ответственность за свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культур. 
Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино 
реализуется через 
• учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 
образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 
проводимые в формах, отличных от классно-урочной); 
• классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
• инновационную (экспериментальную) деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 
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Соответствие форм организации внеурочной деятельности возрастным 
возможностям младших школьников и преодоление перегрузки. 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно -
урочных форм. Преимущество отдается интерактивным играм, коллективным 
творческим делам, проектам. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 
деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 
• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности: 
Задачи Мероприятия 
Создать систему информирования учащихся, 
родителей и педагогов о возможности участия в 
мероприятиях города и школы. 

Оформление информационного 
стенда 
Родительские собрания 

Создать систему информирования родителей. Размещение материалов. 
Оформление расписания. 

Создать систему информирования учащихся и 
взрослых о достижениях учащихся. 

Размещение копий 
благодарностей и грамот на 
информационных стендах 
Оформление стенда «Наши 
достижения». 



3.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 
качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 
корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 
следующим направлениям: 
- организация работы с кадрами; 
- организация работы с ученическим коллективом; 
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 
партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 
родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 
следующим критериям: 
• рост социальной активности обучающихся; 
• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 
• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); 
• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
Основные направления и вопросы мониторинга: 
S Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
S Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
S Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
S Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 
на базе школы, так и вне ОУ; 
S Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 
отношений; 
S Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 
проектах различного уровня. 



Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

5-9 классы - формирование способностей к саморегуляции, расширение 
представлений о социальном устройстве жизни: 
• акцентирование внимание на расширение представлений о человеке; 
• изучение себя как человека во всех сферах жизнедеятельности: физические, 
психические, социальные качества и особенности отношений к разным явлениям 
жизни в семье, школе, кругу друзей, среди незнакомых, в путешествиях, наедине с 
собой и т. д.; 
• освоение способов саморегуляции (самообразования, самовоспитания, 
самодеятельности) во всех видах деятельности: общении, познавательной, трудовой, 
художественной, спортивной и т. д.; 
• акцентировать внимание на формирование представлений об образе социальной 
жизни как продукте культуры и способе существования человека; 
• развитие способности строить свою жизнь, изменяя обстоятельства сферы 
межличностных отношений в семейно-бытовой, учебно-образовательной, 
творческой, профессионально-трудовой деятельности, в духовном, внутреннем мире 
собственной личности; 
• обогащение опытом по улучшению социальной и персональной жизни посредством 
организации трудовой, художественной, общественной деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Основные результаты реализации внеурочной деятельности: 

II (5-9 
классы) 

Усвоение обучаемыми 
конкретных элементов 
социального опыта, 
изучаемого в рамках 
отдельного 
объединения - знаний, 
умений и навыков, 
опыта решения 
проблем, опыта 
творческой 
деятельности, 
ценностей. 

Применение 
обучающимися 
способов 
деятельности 
как в рамках 
образовательного 
процесса, так и в 
решении проблем в 
реальных жизненных 
ситуациях. 

Развитие 
инициативности, 
самостоятельности, 
навыков 
сотрудничества в 
разных видах 
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 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 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. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 



Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной 
деятельности является получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

Мониторинг компетентностей обучающихся 
Компетенции 
ученика Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 
личности 
обучающихся и 
особенности 
мотивации 

1.Познавательная активность 
обучающихся. 
2 .Произвольность 
психических процессов. 
Э.Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности) 

1.Методики изучения 
развития 
познавательных процессов 
личности ребёнка. 
2.Педагогическое 
наблюдение. 
Э.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 
обучающихся. 
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. 

Сформированность 
нравственного, 
эстетического 
потенциала 
учащегося. 

1.Нравственная 
направленность личности. 
2.Сформированность 
отношений ребёнка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду. 
3.Развитость чувства 
прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте». 
2.наблюдения педагогов 
3.изучение документации 
4. Мониторинг общего 
поведения 



Формы представления результатов внеурочной деятельности 
Представление коллективного результата группы обучающихся происходит на 
общешкольном или классном мероприятиях в форме творческой презентации, 
творческого отчёта и пр. 
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется портфолио - накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. На 
классном или внеклассном праздниках объявляются результаты и награждаются 
обучающиеся, имевшие результаты по разным направлениям внеурочной 
деятельности. 
Для оценки эффективности деятельности разных направлений внеурочной 
деятельности используется проектная деятельность. Для представления результатов 
достижений допустимы также такие формы, как выставка достижений обучающихся, 
самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, наблюдения и др. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели 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. 



Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются следующие условия: имеются спортивный зал, кабинет технологии, 
актовый зал, библиотека, компьютерный класс, музей, спортивная площадка, 
столовая, в которой организовано одноразовое питание. 
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 
педагоги школы: учителя - предметники, классные руководители, библиотекарь. 
Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 
квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
• методические пособия, 
• интернет-ресурсы, 
• мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии 
локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы. 
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 
качестваобразования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

План - сетка внеурочной деятельности 
МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино 

5-9 классы 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
физкультурно-спортивное и оздоровительное). Организация занятий по этим 
направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 



образовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 
и т. д. При организации внеурочной деятельности обучающихся использован опыт 
внеурочной деятельности педагогов и материально - техническая база школы. 
Преподаватели ведут внеурочную деятельность по следующим направлениям: 

Направление Название Ответственный 
Духовно-нравственное Юнармия Шамиданов Р.В. 

Семьеведение Ишмуратова Л.Н. 
Аллаярова М.Р. 

Спортивно- «Спортивные игры» Ишалин Э.К. 
оздоровительное «Плавание» Красильникова Л.Р. 

«Шахматы» Малмыгин Е.В. 
Школа безопасности Ишалин Э.К. 
Спортивное ориентирование Аптулманов В.А. 

Художественно- Радуга талантов Ильтимирова К.И. 
эстетическое 

Общеинтеллектуальное Математика Малмыгина Т.Д. 
Гайфуллина С.С. 

Робототехника Ахмадуллин Р.Р. 
Краеведение Шайдуллина А.В. 
Русский язык Аллаярова М.Р. 

Ишмуратова Л.Н. 
Юрьева Т.Н. 

Биология Масновиева О.А. 
Физика Алексеева Г.Ф. 
«Финансовая грамотность» Ишмуратова Л.Н. 
Естествознание Муртазина Р.Ф. 

Проектная деятельность «Безопасность в сети Михайлов Д.И. 
интернет» 
Виртуальная реальность Исмагилов А.Т. 
Veb-дизайн Михайлов Д.И. 


