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Социализация является одной из главных задач образования, важно вовремя помочь 

ребѐнку сориентироваться в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. В рамках организации внеурочной деятельности наиболее эффективно решение 

задач социализации и воспитании школьников, особенно, в условиях системы основного 

общего образования.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения организация внеурочной деятельности детей является важной частью 

образовательного процесса, а воспитание является ценностно-ориентированным процессом. 

Внеурочная деятельность в муниципальном общеобразовательном учреждении Боровская 

основная общеобразовательная школа осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности, в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Учитывая специфику нашей образовательной организации, школа является сельской, 

особо значимым является осуществление работы по внеурочной деятельности обучающихся. 

Не зря говорят, школа-социокультурный центр села. И, в действительности, эпицентром 

игровой, досуговой, развивающей, поисковой и других видов деятельности, является школа. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития и проявления 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, познавания культурных традиций и 

духовно-нравственных ценностей. 

А целью мониторинга внеурочной деятельности определяем по следующим критериям: 

- Удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы; 

- Повышение активности обучающихся; 

- Удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы; 

- Повышение мотивации к активной познавательной деятельности; 

- Качественное изменение в личностном развитии, осваивание гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, отношения к окружающему миру. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении Боровская основная 

общеобразовательная школа внеурочная деятельность реализуется по каждому из пяти 

направлений развития личности. 

1. Общеинтеллектуальное: 

Включает в себя следующие формы работы 

- Библиотечные уроки 

- Предметные недели 

- Конкурсы, олимпиады, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры 

- Участие в поисково-исследовательских конференциях на школьном уровне, 

муниципалитета, области 

- Участие в олимпиадах 

- Разработка проектов, которые необходимы на уроках 

2. Социальное: 

- Беседы, экскурсии, ролевые игры, наблюдения, опыты, круглый стол 

- Конкурсы, сюжетно-ролевая игра 

- Участие в творческих конкурсах, в общественных акциях 

3. Спортивно-оздоровительное: 
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- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», внутри школьных спортивных 

соревнований 

- Проведение бесед по здоровому образу жизни 

- Применение на уроках физкультминуток 

- Участие в районных и областных спортивных соревнованиях 

4. Общекультурное: 

- Участие в сюжетно-ролевые играх  

- Беседы, экскурсии 

- Участие в конкурсах 

5. Духовно-нравственное: 

- Проведение экскурсий, выставок рисунков и творческих работ обучающихся 

- Организация тематических классных часов, круглого стола 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

муниципалитета, области 

 

Сегодня для образовательного учреждения на главное место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Обучающиеся должны быть вовлечены в спортивные 

мероприятия, творческие занятия, в результате которых они научатся осваивать новое, 

изобретать, быть уверенными в себе и уметь выражать собственные мысли, научиться 

принимать решения и помогать товарищу, формулировать свои интересы и осознавать 

возможности. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения (ФГОС). Для систематизации информации 

по организации внеурочной деятельности, мы разработали план-сетку по направлениям 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, духовно-

нравственное), используя цветограммы. Каждое из направлений, имеет свой определенный 

цвет.  

Полная план-сетка, имеет наглядное представление, какое из направлений внеурочной 

деятельности, в большей или меньшей степени проработано в учебном месяце. 

Таким образом, данная сетка, позволяет проводить мониторинг внеурочной 

деятельности.  
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