
 
 

 

 

 

МОДЕЛЬ 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

в МБОУ Центр образования г. Певек в свете требований ФГОС ООО 

 

Введение 
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и 

целью образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей 

образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации 

поставленных целей и задач разработаны рамки федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго 

поколения является требование организации внеурочной деятельности обучающихся как 

неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) 

и внеурочную. 

Исходя из этого, в МБОУ Центр образования г. Певек намечены мероприятия для 

создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана основной школы;  

 разработка Положения о внеурочной деятельности;  

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка Положения о программах внеурочной деятельности;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

 информирование родителей (законных представителей) о системе 

внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеучебной деятельности обучающихся среднего 

звена. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации обучающихся среднего звена во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников. 

Основные задачи:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 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;  
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 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, 

так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Описание модели 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу воспитания и социализации обучающихся, воспитательные 

программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется образовательным учреждением и 

утверждается приказом директора. 

Четкая организация внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г. Певек 

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 обучающихся среднего звена. Для работы 

составлено единое расписание, как первой, так и второй половины дня. 

В МБОУ Центр образования г. Певек внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями и формами работы: 

o физкультурно-спортивное и оздоровительное 

o духовно-нравственное 

o социальное 

o общеинтеллектуальное 

o общекультурное. 

В соответствии с приоритетными направлениями программы развития МБОУ 

Центр образования г. Певек, программа организации внеурочной деятельности состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются следующие направления деятельности: 

Направление Задачи 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья 

Духовно-нравственное, 

патриотическое 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества 

Социальное 

активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального 

опыта, формирование социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме 

Общеинтеллектуальное 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие  культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

развитие навыков универсальных учебных действий у 



обучающихся 

Общекультурное 

воспитание способности к духовному развитию; 

нравственному самосовершенствованию; 

формирование ценностных ориентаций; 

развитие обшей культуры; 

знакомство с общечеловеческими, духовными, нравственно-

этическими ценностями мировой культуры 

При организации внеурочной деятельности в классах среднего звена и, в частности, 

выборе её содержательных направлений, мы ориентировались: 

- на запросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

- на традиции МБОУ Центр образования г. Певек; 

- на интересы и склонности педагогов; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

В ходе первого собрания родители (законные педставители) определили 

направления внеурочной деятельности для своих детей на основе информации педагогов о 

целесообразности введения тех или иных курсов, их задачах и ожидаемых результатах. 

Кроме того, была изучена занятость детей в учреждениях образования, культуры, 

спорта. Изучение занятости школьников и пожеланий родителей (законных 

представителей) показало, что приоритеты с их стороны отданы деятельности по 

общеинтеллектуальному, общекультурному развитию, укреплению здоровья детей. 

Привлечение школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение кружков, где создаются условия для неформального общения и совместной 

деятельности, которая и является необходимым условием и основным средством 

реализации воспитательных функций. 

Формы занятий: защита проектов, встречи с интересными людьми, конференции, 

выставки, социальная практика, экскурсии, защита проектов, ролевые игры, 

моделирование ситуаций, тренинги, олимпиады, интеллектуальные игры, защита проектов 

и исследовательских работ,викторины, конкурсы, ролевые игры, соревнования, малые 

олимпиады, туристические походы, спортивные игры и праздники, спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия, соревнования, дни 

Здоровья. 

Для успешной реализации любой деятельности необходимы своевременное 

планирование, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов. Контроль 

результативности и эффективности внеурочной деятельности осуществляется через 

проведение мониторинговых исследований, диагностику обучающихся, педагогов и 

родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы (учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования, учителя-предметники). 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителя-предметники). 

МБОУ Центр образования г. Певек стремится создать такую инфраструктуру 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность в МБОУ Центр образования г. Певек включает в себя: 

1. физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. 
 Оно представлено секцией «Шашки». Данный курс направлен на всестороннее 

умственное развитие обучающихся и способствуют совершенствованию многих 



необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. Обучающиеся 

приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 

физическим трудом. Умственная нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия шашками дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных 

предметов, повышают интеллект занимающихся. 

 

2. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружков «В мире 

математики» и «Робототехника». На математических занятиях педагогами 

используется комплекс развивающих упражнений и задач, способствующих 

развитию интеллектуальных способностей, творческого мышления, позволяющий 

формировать пространственные представления детей. Включены тренинги, 

упражнения, игры на развитие мышления, внимания, памяти. 

На занятиях кружка «Робототехника» созданы условия для изучения основ 

алгоритмизации и программирования, развития научно-технического и творческого 

потенциала личности ребёнка путём организации его деятельности в процессе 

интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ 

робототехники. 

3. Социальное направление представлено деятельностью объединения, «Школа 

социального проектирования», цель которой формирование у обучающихся 

основных социальных навыков, практических умений в области социальных 

отношений, личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством. 

4. Духовно – нравственное направление реализуется деятельностью кружка «Мир 

вокруг нас». Занятия способствуют созданию системы формирования духовно-

нравственных ориентиров обучающихся для жизненных выборов, развитие 

способности сделать верный выбор в начале жизненного пути. 

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 (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 


