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Представляя основные элементы внеурочной деятельности в общеобразовательной 

школе следует помнить, что сама внеурочная деятельность направлена на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к 

здоровому образу жизни. При этом задачами внеурочной деятельности могут выступать: 

реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; обучение школьников способам 

овладения различными видами деятельности; формирование навыков позитивного 

коммуникативного общения; формирование и развитие детских коллективов, совместно 

участвующих в различных видах внеурочной деятельности. Одним из основных элементов 

школьной модели внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

образования является календарь традиционных школьных дел и праздников. Представим 

календарь нашей школы.  

Время проведения. Тема мероприятия:  
Сентябрь. 1 сентября – День знаний. Легкоатлетический кросс. Акция «Чтобы старость 

была в радость». 

Октябрь. День самоуправления. Акция «Вера, Надежда, Любовь». День здоровья. 

Праздник осени. Осенний бал. Акция «Обелиск» (октябрь – июнь).  

Ноябрь. День народного единства. День толерантности. День Матери.  

Декабрь. Посвящение в кадеты. Новогодний праздник.  

Январь. Месячник военно-патриотического воспитания. Уроки мужества.  

Февраль. День Защитника Отечества.  

Март. Праздник мам. Конкурсная программа для девочек.  

Апрель. День смеха. Акция «Земля – планета людей». День птиц. День семьи.  

Май. Вахта памяти. Мероприятия, посвященные дню Победы. Последний звонок. 

Линейка «Итоги года». 

В каждой школе внеурочная деятельность представлена по направлениям развития 

личности, согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от 

урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, 

проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных, 

внешкольных мероприятий. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

школой используются ресурсы школы, учреждений культуры (библиотеки, Дома культуры) 

и дополнительного образования (РЦДТ, РЦДО, ДЮСШ). Для проведения занятий есть 

спортивное оборудование, спортивный зал, школьная библиотека, компьютерный класс. 

Задействованы ресурсы уже существующих объединений: кружки: ««Математика – это 

просто!», «Юный эрудит», «Занимательно о русском языке», «Летописец», спортивные 

секции, опыт организации КТД, праздников и концертов.  

Данные ресурсы позволяют в нашей школе организовать внеурочную деятельность 

следующими видами деятельности, образовательными программами и проектами, формами 

организации внеурочной деятельности: направления развития личности;виды внеурочной 

деятельности;программы, проекты, акции;типы программ неурочной деятельности;формы 

организации внеурочной деятельности; спортивно-оздоровительное. 
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Игровая деятельность. Спортивно-оздоровительная ОФП, «Оранжевый мяч», футбол 

Комплексные образовательные программы, тематические Секции, соревнования, турниры, 

экскурсии, походы выходного дня, военно-спортивная игра «Зарница», школьные 

спортивные игры, совместные с родителями спортивные праздники. Духовно-нравственное 

Игровая деятельность. Проблемно-ценностное общение. «Я исследователь», «Волшебная 

кисточка», «Маленький мастер», Акция «Обелиск» Тематические образовательные 

программы Кружки, концерты, спектакли, выставки, дискуссии, гражданские акции, 

трудовой десант, Художественное творчество. Добровольческая деятельность. социальное 

Игровая деятельность. Социальное творчество. Трудовая деятельность. Совет 

старшеклассников, Акция «Обелиск», Социально значимые акции. Программы, 

ориентированные на достижение результатов определѐнного уровня.  

Детские общественные объединения, акции, социально значимые проекты, организация 

помощи ветеранам ВОВ и ветеранам труда, уход за обелиском общеинтеллектуальное 

Познавательная деятельность «Я исследователь», «Математика – это просто!», «Юный 

эрудит», «Занимательно о русском языке», «Летописец»  

Тематические образовательные программы. Комплексные образовательные программы.  

Интеллектуальные олимпиады, исследовательские проекты, индивидуально – 

групповые занятия.  

При этом организация внеурочной деятельности основывается на гуманистическом, 

индивидуальном, личностно-ориентированном, средовом, проблемном, личностно-

деятельностном подходах к развивающейся личности и предполагает целенаправленное 

формирование таких качеств учащихся, способностей, ценностных смыслообразующих 

жизненных установок, которые помогут им быть успешными на следующей ступени 

образования.  В основе школьной модели внеурочной деятельности – методика 

коллективных творческих дел, которая основана на участии детей в планировании, 

подготовке, выполнении и анализе школьных дел. Система коллективных творческих дел 

позволяет учащимся заботиться о своем коллективе, друг о друге, об окружающих людях, 

реализовать творческую инициативу и осуществлять совместный поиск лучших решений. В 

этой методике важно то, что каждый воспитанник не остаѐтся без пусть маленького, но 

такого важного поручения, поэтому каждый ответственен за общее дело. А приоритетным 

направлением воспитательной системы является нравственно-патриотическое.  

Основополагающей здесь является деятельность классного руководителя.  

Методическое объединение классных руководителей - важнейшее звено 

воспитательной системы школы. МО позволяет классным руководителям не только 

обмениваться положительным опытом, но и совершенствовать свою работу в процессе 

воспитания каждого ученика и всего классного коллектива. Классный руководитель – это 

организатор и устроитель целенаправленного творческого процесса взаимодействия с 

воспитанниками и родителями по созданию оптимальных условий для развития 

индивидуальных особенностей и самоактуализации личности.   

Важное место в модели внеурочной деятельности школы занимает ученическое 

самоуправление, которое призвано обеспечить содержание школьной жизни на каждой 

ступени образования; активную жизненную позицию учащихся; выработать навыки анализа 

и самоанализа; сформировать умения контроля и самоконтроля.  Таким образом, основными 

элементами внеурочной деятельности выступают элементы их собственной и совместной 

деятельности. Только вовлекая детей в конкретную деятельность можно воспитать такие 

качества личности как самостоятельность, инициативность, ответственность. 


