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Модель организации внеурочной деятельности на ступени основного общего 
образования 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства 
школы для повышения качества образования и реализации процесса становления личности  школьника 
  в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только 
включением ее в учебный план 5- 9 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 
интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее 
исходя из своих интересов, мотивов. 

Исходя из этого, в ОУ  составляются локальные акты, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС: 

   разработка Положения о внеурочной деятельности; 

  составление перечня программ внеурочной деятельности ; 

  подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

  разработка Положения о программах; 

  разработка   рабочих программ внеурочной деятельности; 

  материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

  составление расписания внеучебной  деятельности учащихся 5-9  классов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, научно- познавательное, социальное,художественно- 
эстетическое  

Нормативно- правовое обеспечение внеурочной деятельности. 

В школе разрабатываются следующие локальные акты, создающие правовую основу внеурочной 
деятельности: 

1. Устав школы.  
2. Правила внутреннего распорядка.  



3. Договор школы с родителями (законными представителями) обучающихся.  
4. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений).  
5. Положение о внеурочной деятельности. 
6. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения.  
7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей.  
8. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 
9. Положение о рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей).  
10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей).  
11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения.  
12. Положение об учебном кабинете.  

Организация внеурочной деятельности 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 · соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 

 · опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
 · опора на ценности воспитательной системы МКУ Чеховская ООШ 
 · свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы: 

 собственные ресурсы школы (  учителя-предметники, классные руководители); 
 привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования, работающие на базе СДК); 
 педагогические работники,имеющие  соответствующую квалификацию. 

  

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, участвующих в введении 
ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о 
результатах, делает выводы об эффективности проделанной 
работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий 
для организации внеурочной деятельности, проводит 
мониторинг, вырабатывает рекомендации на основании 
результатов. 

Маркачева И.В.., директор 
школы. 

Ермолина Е.И., заместитель 
директора по УВР. 

  

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых 
содержательных материалов, проведение семинаров и 
совещаний с участниками в рамках инструктивно-
методической работы, распространение опыта, оказание 
консультативной и методической помощи учителям. 

Маркачева И.В.., директор 
школы .,Ермолина Е.И. 
заместитель директора по 
УВР, 

  

Профессиональные 
сообщества 

Выносят решения по результатам введения ФГОС Педагогический совет, 
Управляющий совет 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют новые технологии 
в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие 
результаты обозначенные в стандарте, организуют 
проектную и исследовательскую деятельность 

Педагоги школы 



обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями 

Педагоги, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

Организация внеурочной деятельности по 
направлениям: 

  

  

  

  

Спортивно-оздоровительное 

  

Художественно- эстетическое 

  

 

  

Научно- познавательное  

  

Социальное  

 Педагоги школы 

Педагогические ресурсы: учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 
условия: занятия в школе проводятся в одну смену.  Для организации внеурочной деятельности 
школа не располагает спортивным залом, занятия проходят в приспособленном помещении при 
сельском Доме культуры имеется  музыкальная техника, библиотека, игровой площадкой. , есть  
выход в  сеть Интернет . 

 Содержание внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее реализации всех педагогических 
работников школы - учителей. 

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. 

  



 

  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 
социализации   школьников   во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности  школьников 

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. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач: 



 · обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку; 
улучшить условия для развития ребенка; 

 · учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям (спортивно-оздоровительное 
социальное, художественно- эстетическое, научно - познавательное) в таких формах как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, исследования. 

Работа школы позволит использовать такое эффективное воспитательное средство, как режим, с 
помощью которого будет упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, так и во 
внеурочное время. При этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные 
особенности школьников. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в общую годовую 
циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 
общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 
(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 
будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

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

Модель внеурочной деятельности 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности  

 

Спортивно-
оздоровительное 

Игровая деятельность 
 

Научно - 
познавательное 

Научное общество учащихся 
 

Художественно- 
эстетическое 

Художественное творчество в дизайне 
 

Социальное Культура домашнего праздника  

Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является ее 
контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной диагностики – 
выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 
которыми занят школьник. 

Предметы диагностики 

1.     Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника. 

2.     Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, уровень развития 
детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива. 

3.     Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, характер 
педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей. 

Объекты контроля и анализа: 



·        познавательная активность, интерес к учению, школе; 

·        сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных ориентаций и 
отношений к учению, себе, миру; 

·        применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

·        участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого характера; 

·        выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной 
системой взаимоотношений. 

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 ,ценностного 
отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению. 

Результаты первого уровня (приобретение  школьниками социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике 
повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 
истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах 
конструктивной групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной  
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 
логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и 
элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач. 

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, людям иной этнической или 
культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия):  школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 
выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 
мнения; опыт общения с представителями других социальных групп; опыт самостоятельной 
организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации 
и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия 
на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде. 

  

Содержание Способ достижения Возможные формы 
деятельности 

Первый уровень результатов 



Приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве 
общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 
учителем как значимым носителем 
положительного социального 
знания и повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов  

Получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценостного 
отношения к социальным реальностям в 
целом 

Достигается во взаимодействии 
школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной 
среде, где он подтверждает 
практически приобретенные 
социальные знания, начинает их 
ценить (или отвергать) 

Дебаты, 
тематический диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия в 
открытом социуме, за пределами 
дружественной среды школы, где не 
обязательно положительный настрой 

Достигается во взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде 

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с участием 
внешних экспертов 
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