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Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального

общего, основного общего и среднего общего образования организация внеурочной деятельности
детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная
деятельность,  организуемая  в  свободное  от  уроков  время для социализации детей  и  подростков
определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально
значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности,
реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге,
достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.

Внеурочная деятельность в МБОУСОШ №17 объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач
воспитания и социализации детей.

 План внеурочной деятельности разработан на основе федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (в действующей редакции), на основе ФГОС основного
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, зарегистрирован
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Минюстом РФ от 01.02.2011г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России
от 29.12.2014г. № 1644); ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413 (ред.  от  29.  06.2017 г.)  «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.06.2012 № 24480), письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 г. «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»; постановления от 29.12.2010 года №189
«Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10»; нормативными документами школы.
Координирующую роль внеурочной деятельности на уровне класса выполняет классный

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками и 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 сетевой модели состоят:
 в создании единого образовательного и методического пространства, необходимого для

реализации ООП школы, для создания условий, направленных на выявление и развитие
способностей учащихся, которые помогут им самоопределиться и занять свое место в социуме;

 в восполнении недостатка ресурсов для организации внеурочной деятельности школы
средствами учреждений дополнительного образования детей;

 в содержательном и организационном единстве  всех структур,  организующих внеурочную
деятельность.

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего
образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы.

Модель внеурочной деятельности в школе предполагает следующие направления,
соответствующие направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Реализация модели осуществляется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
краткосрочные курсы, «круглые столы», конференции, диспуты, совет учащихся, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, проектную деятельность, общественно полезные
практики.

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же
предусматривает использование следующих документов:

 карта занятости учащегося во внеурочной деятельности;
 журналы регистрации занятий внеурочной деятельности;
 рабочие программы внеурочных курсов.
Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, 

создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.

Основные факторы, определяющие модель организации внеурочной деятельности.
К основным факторам, которые влияют на формирование модели организации учебной

деятельности относятся: 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, социального педагога, педагога-организатора, педагогов



дополнительного образования, учителей, реализующих внеурочную деятельность); материально-
техническое обеспечение школы.



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;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;
 опора на ценности воспитательной системы школы, учреждений дополнительного

образования;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в план внеурочной деятельности

школы, является обязательной для посещения.
Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных

руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников,
деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательной организации, является
необязательной для посещения.

Внеурочная деятельность организуется для учащихся во второй половине дня.
Организация внеурочной деятельности способствует обеспечению удовлетворения запросов

участников  образовательных отношений,  в  том числе  личных потребностей  учащихся,  позволяет
развивать  собственные  интересы, успешно  проходить  социализацию  на  новом  жизненном  этапе,
осваивать культурные нормы и ценности. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый
обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный маршрут.

Материально-техническое обеспечение.
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия,

предусмотренные  ФГОС.  Школа  располагает  оборудованным спортивным залом,  актовым залом,
библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по
предметам.



Организация внеурочной деятельности
Форма проведения занятий – групповая, индивидуальная.
Программы внеурочной  деятельности  реализуются  как  в  отдельно  взятых классах,  так  и  в

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на
анализе  ресурсного обеспечения образовательной организации,  предпочтительных направлений и
форм внеурочной деятельности детей, интересов учащихся, их занятости в системе дополнительного
образования школы и учреждениях дополнительного образования поселка.

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениям работы:
духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; спортивно-оздоровительное;

общекультурное.
Распределение часов на то или иное направление внеурочной деятельности в каждом классе

определяется возрастными особенностями школьников, приоритетами целевых установок при
организации образовательного процесса в данном классе.

Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его
родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся.

Для обучающихся на дому режим занятий внеурочной деятельности согласовывается с
родителями (законными представителями).

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков.

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям.
Общеинтеллектуальное:
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой

личности,  способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации,  а также на
создание условий для самореализации личности школьника.

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у школьников опыта
продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как
общественной и личностной ценности.

Задачи:
обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в

исследовательскую, познавательную деятельность;
способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной

познавательной и научно-исследовательской деятельности;
способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике;
стимулирование развития потребности в познании;
формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации.
Используемые формы:

1. Предметные недели.
2. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.
3. Исследовательско-проектная деятельность на различных уровнях.
4. Олимпиады, викторины, конкурсы.
Спортивно-оздоровительное:
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя не
только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального
оздоровления школьника.

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся,
воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.



Задачи:
формирование элементарных представлений о единстве различных видов здоровья:

физического, нравственного, социально-психологического;
формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;
развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;
формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания;
 формирование стремления к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам;
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях;
понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека.
Используемые формы:
1. Походы, экскурсии, «Дни здоровья», подвижные игры, «Весёлые старты»,

внутришкольные спортивные соревнования, спартакиада.
2. Беседы по охране здоровья, линейки.
3. Участие в спортивных соревнованиях районного, республиканского уровня.
Социальное:
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты,
обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения к
деятельности.

Задачи:
формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально- 

полезным делам и проектам;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий;
формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;
воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам;
формирование   отрицательного   отношения   к   лени   и   небрежности в   труде   и учебе,

небережливому отношению к результатам труда людей;
обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;
стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;
развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам поселка, 

республики, страны;

развитие ученического самоуправления;
формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и социальных проектов.
Используемые формы:
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.
2. Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра.
3. Творческие конкурсы, в акции, проекты.
4. Подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях.
5. Проектная деятельность.



Духовно-нравственное:
Целью духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  является

социальнопедагогическая  поддержка  становления  и развития  высоконравственного,  творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
В области формирования нравственной культуры:
– формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  потенциала  в

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному
совершенствованию;

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

– 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;

– формирование нравственного смысла учения;
– формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);
– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
– формирование патриотизма и гражданской солидарности;

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности)
понимания других людей и сопереживания им;

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;



– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения
к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов
России.

В области формирования семейной культуры:
– формирование отношения к семье как основе российского общества;
– формирование у   обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним;
– знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи.
Используемые формы:
1. Беседы, экскурсии, выставки рисунков и поделок, творческих работ обучающихся.
2. Участие и подготовка к мероприятиям.
3. Разработка проектов.
4. Сюжетно-ролевые игры
5. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.
Общекультурное:
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося

способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. Основой
общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний – часть
формирования эстетической культуры личности.

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе
создания  и  представления  (презентации)  художественного  произведения  способности  управления
культурным пространством своего существования.

Задачи:
расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры,

обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;
развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с

различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное
искусство, литературное искусство;

формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;
формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания,

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения;
формирование представлений о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  умение видеть красоту природы,

труда и творчества;
формирование начальных представлений об искусстве народов России;
развитие  интереса  к  чтению,  произведениям  искусства, спектаклям,  концертам,  выставкам,

музыке;

- развитие интереса к занятиям художественным творчеством. 
Используемые формы:
1. Беседы, экскурсии.
2. Подготовка и участие в конкурсах, мероприятиях школьного и районного уровня.
3. Сюжетно-ролевые игры и др.



Планируемые результаты внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ  №17  города  Кисловодска.  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 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 осуществляется через

диагностику личности самого учащегося, диагностику детского коллектива, диагностику
профессиональной позиции педагога.

Методы и методики мониторинга изучения личности учащегося
И 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

Компетенции ученика Показатели Методический инструментарий

Сформированность
познавательного потенциала 
личности учащихся и особенности
мотивации.

1.Познавательная активность
учащихся.
2.Произвольность психических
процессов.
3.Эмоциональное состояние

1.Методики изучения развития
познавательных процессов 
личности ребёнка.
2.Педагогическое наблюдение.
3.Оценка уровня тревожности

(уровень 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
учащихся.
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

Направления диагностики профессиональной позиции педагога 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.
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