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В Стандарте под внеурочной деятельностью подразумевается образовательная 

деятельность, выходящая за рамки учебного процесса, отличающаяся от урочной формы, 

организуемая как в образовательном учреждении, так и за его пределами. В качестве 

организационного механизма реализации внеурочной деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии  с содержанием 

Стандарта  является план внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

В МАОУ СОШ № 32 используется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Содержание курсов, предусмотренных внеурочной деятельностью, в т.ч. в рамках 

системы дополнительного образования, сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) через анкетирование. И направлено на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения. 

Таких, как экскурсии, спортивные и творческие объединения дополнительного 

образования, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и социальные акции. 

Среднее количество часов внеурочной деятельности на одного ученика: 7 часов. 

Среднее количество часов внеурочной деятельности на 1 ученика с учетом 

самостоятельно организованных занятий – 10 часов. 

 ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время.  Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется 

перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 40 минут.   

Задействованы следующие ресурсы  школы: 

1. Общешкольные и городские мероприятия в рамках воспитательной работы; 

2. Классное руководство: тематические классные часы, уроки-презентации, 

воспитательные беседы, сюжетно-ролевые игры, образовательные экскурсии, 

часы профориентации, семейные праздники, презентации творческих проектов, 

социальные акции, тематические праздники; 

3. Дополнительное образование на бесплатной основе.  

4. Учебные курсы. 

5. Дополнительное образование на платной основе. 

6. Деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога, библиотекаря, классных руководителей) в соответствии с 

должностными обязанностями на основе квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

7. Взаимодействие с социальными партнерами –  

 МКОУ Школа искусств   

 Музыкальная школа №1   
 МКОУ ДОД ЦДОД 

 МКОУ ДОД ЦДТ 

 МКОУ ДОД ДЮСШ 

 ПМБУК «ЦКС» 

 ИМЦ «Единая промышленная карта» 

 ИКЦ го Первоуральск 

 Первоуральский металлургический колледж 



 ГАУ КЦСОН Осень 

 ГКУ служба занятости населения Свердловской области «Первоуральский центр 

занятости» 

 ОО «Первоуральск – город чемпионов» 

 Лингвистические центры 

Цель внеурочной деятельности:создание условий для проявления и развития 

обучающимся  своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности  являются: 

-   выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различ-

ным видам деятельности, оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития учащегося  в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-

ности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- расширение рамок общения с социумом. 

В МАОУ СОШ № 32 внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями  работы:  

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

- духовно-нравственное 

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели. 

 Библиотечные уроки. 

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

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

 Участие в олимпиадах. 

  Разработка проектов к урокам. 

 Создание социальных видеороликов. 

 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. Оформление тематических стендов. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. Организация 

проведения динамических пауз в 1-х классах. 

 Участие в городских, областных, всероссийских спортивных соревнованиях. 

 

3. Социальное: 

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

  Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. Часы 

профориентации.  

  Участие в социальных акциях.  

 



4. Духовно-нравственное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Участие и подготовка к мероприятиям. 

 Разработка проектов. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

5. Общекультурное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

  Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

  Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, города, области. 

 

Результат внеурочной деятельности, прежде всего, связывается с динамикой 

личностного развития учащегося. Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, 

их обобщенная оценка осуществляется в ходе мониторингового исследования. Для 

фиксации результатов внеурочной деятельности достаточно использовать метод 

наблюдения, фиксировать достижения учащегося в портфолио.  

Так как достижение личностного результата может основываться на приобщении 

учащихся к базовым ценностям, то результат личностного развития можно рассматривать 

как движение от одного уровня к другому: 

- первый уровень результатов – приобретение учащимся  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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося  со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта; 

- второй уровень результатов – формирование позитивных отношений учащегося  к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие ученика 

с другими учащимися на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает);  

- третий уровень результатов – получение учащимся  опыта самостоятельного со-

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика  с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для лю-

дей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно на-

строены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаѐт 

о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности учащихся; 



- формирования у учащихся  социокультурной идентичности: страновой 

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

 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности (диагностика)  

осуществляется по следующим критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности 

2. повышение мотивации к публичным выступлениям  

3. повышение социальной активности 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности 

Периодичность  проведения оценки: 2 раза в год  (в начале и в конце каждого 

учебного года). Стартовая диагностика в начале учебного года. Это позволяет 

сформулировать систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, 

сотрудничеству и учебной самостоятельности обучающихся. В конце учебного года 

проводится мониторинг для учащихся по картам самооценки.  Диагностику проводит 

педагог, занимающийся организацией внеурочной деятельности,  в рамках своего 

направления и  формы внеурочной деятельности (педагог дополнительного образования, 

руководитель учебного курса, классный руководитель). 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется  также путем проведения мониторинговых исследований. Целью  

мониторинговых исследований  является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности. Мониторинг  включает в себя следующие  показатели: 

 



№ 

п/п 

Показатели  Периодичность Ответственные 

1. Результативность участия 

учащихся в конкурсах 

различной направленности 

внешкольного уровня 

2 раза в год (на 

конец полугодия) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Количество учащихся, 

участвующих в конкурсах 

различной направленности 

внешкольного уровня 

2 раза в год (на 

конец полугодия) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Количество учащихся, 

задействованных в 

общешкольных 

мероприятиях 

2 раза в год (на 

конец полугодия) 

Педагог-организатор 

4. Сохранность контингента 

состава ученических 

объединений 

2 раза в год (на 

конец полугодия) 

Педагог-организатор 

5. Удовлетворенность 

учащихся деятельностью 

ученических объединений 

май Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Удовлетворенность 

родителей организацией 

внеурочной деятельности в 

школе 

май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

7. Презентация 

педагогического опыта  по 

внеурочной деятельности на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском уровне 

(выступления, публикации) 

июнь Педагог-организатор 

 

 


