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Модели организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Буйского района Костромской области 

 

Основным нормативным правовым документом, определяющим 

регламент организации внеурочной деятельности, является федеральный 

государственный образовательный стандарт. В требованиях к структуре 

основной образовательной программы определено, что внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). В качестве форм, в которых может быть реализована 

внеурочная деятельность закреплены такие формы как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики.  

Общеобразовательное учреждение (далее – ОУ) самостоятельно выбирает 

направления внеурочной деятельности,  определяет временные рамки 

(количество часов на определённый вид деятельности), формы и способы 

организации внеурочной деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении рекомендуется использовать план 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности образовательное 

учреждение разрабатывает и утверждает самостоятельно. 

Примерная форма плана внеурочной деятельности приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
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Анализ результатов апробации федерального государственного 

образовательного стандарта в пилотных школах Буйского района Костромской 

области позволил выделить две основные модели организации внеурочной 

деятельности: 

Внутришкольная модель – ориентация на внутренние материально-

технические, кадровые, финансовые ресурсы ОУ. Для организации внеурочной 

деятельности в такой модели в рамках субвенции финансируются часы: 

внеаудиторной занятости; на различные виды деятельности в каникулярное 

время (в рамках установленной тарификации); в рамках групп продленного дня; 

на организацию воспитательной работы в рамках осуществления функций 

классного руководителя.  

Интегрированная модель обеспечивает организацию внеурочной 

деятельности за счет внутренних ресурсов ОУ и во взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, социальной защиты, общественными объединениями и 

организациями. Соответственно, часть часов финансируется за счет субвенции, 

часть из муниципального бюджета (учреждения дополнительного образования), 

часть часов может никем не финансироваться (волонтёрские движения, 

общественные организации и др.). 

Направление Место 
проведения 

Время 
проведения 

Формы 
организации 

Объём 
времени 

Спортивно-
оздоровительное  

    

Духовно-нравственное  
 

    

Общеинтеллектуальное     

Социальное  
 

    

Общекультурное  
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Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС 

может быть интеграция общего и дополнительного образования через 

организацию внеурочной деятельности.  

В качестве содержательного механизма такой интеграции выступает 

Программа воспитания и социализации обучающихся и сопутствующие 

проекты как составные части основной образовательной программы.  

В качестве организационных механизмов такой интеграции могут 

выступать: разработка и осуществление совместных программ внеурочной 

деятельности в таких формах, как социальное проектирование, коллективные 

творческие дела, акции и др., направленных на решение воспитательных задач;  

кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и 

дополнительного образования детей (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 

предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

взаимообучение специалистов, обмен опытом; совместная экспертиза качества 

внеурочной деятельности.  

В качестве финансового механизма интеграции между учреждениями 

общего и дополнительного образования детей может быть организация 

взаимодействия на договорной основе по проведению занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования);  

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

проявляются на трех уровнях: 1-й уровень – школьник  знает и понимает 

общественную жизнь; 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 3-й 

уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Используя методический конструктор (Григорьев Д. В., Степанов П. В. 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

школе») педагоги смогут самостоятельно разрабатывать образовательные 
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программы внеурочной деятельности с учетом имеющихся в их распоряжении 

ресурсов, желаемых результатов, специфики образовательного учреждения. 

Приведем пример работы с методическим конструктором внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Буйского района Костромской 

области: 

Вид 
внеурочной 

деятельности 

Образовательные 
формы 

Уровень результатов 
внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 
формы достижения 

результата 
1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 
Социально-
моделирующая игра 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 
ценностного отношения 
к социальной 
реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Социально-моделирующая 
игра 

2. 
Познавательная 

Викторины, 
познавательные 
игры, 
познавательные 
беседы. 
Дидактический 
театр, общественный 
смотр знаний. 
Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 
 

Викторины, 
познавательные игры, 
познавательные беседы. 
 

2. Формирование 
ценностного отношения 
к социальной 
реальности 

Дидактический театр, 
общественный смотр 
знаний. 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Детские 
исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности 
(олимпиады, конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

3. Проблемно-
ценностное 
общение 

Этическая беседа, 
дебаты, 
тематический 
диспут, проблемно-
ценностная 
дискуссия 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 
 

Этическая беседа 
 

2. Формирование 
ценностного отношения 

Дебаты, тематический 
диспут 
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7. Трудовая 
(производственн
ая) деятельность 

ЛЕГО-конструирование, 
кружки технического 
творчества, кружки 
домашних ремесел. 
Трудовой десант, «Город 
мастеров», сюжетно-

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

ЛЕГО-конструирование, 
кружки технического 
творчества, кружки 
домашних ремесел. 

2. Формирование 
ценностного 

Трудовой десант, «Город 
мастеров», сюжетно-

к социальной 
реальности 

 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 
 

Проблемно-ценностная 
дискуссия с участием 
внешних экспертов 

4. Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы, 
выставки. 
Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 
Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Культпоходы в театры, 
музеи, концертные залы, 
выставки. 
 

2. Формирование 
ценностного отношения 
к социальной 
реальности 

Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки, 
фестивали 

5. 
Художественное 
творчество 

Кружки 
художественного 
творчества. 
Художественные 
выставки, фестивали 
искусств, спектакли 
в классе, школе. 
Социальные проекты 
на основе 
художественной 
деятельности 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Кружки художественного 
творчества. 
 

2. Формирование 
ценностного отношения 
к социальной 
реальности 

Художественные 
выставки, фестивали 
искусств, спектакли в 
классе, школе. 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Социальные проекты на 
основе художественной 
деятельности 

6. Социальное 
творчество 
(социально 
значимая 
волонтерская 
деятельность) 

Социальная проба 
(инициативное 
участие ребенка в 
социальной акции, 
организованной 
взрослыми). 
КТД (коллективно-
творческое дело). 
Социальный проект. 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной 
акции, организованной 
взрослыми). 
 

2. Формирование 
ценностного отношения 
к социальной 
реальности 

КТД (коллективно-
творческое дело). 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Социальный проект. 
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ролевые игры «Почта», 
«Фабрика». 
Субботник, детская 
производственная 
бригада. 

отношения к 
социальной 
реальности 

ролевые игры «Почта», 
«Фабрика». 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Субботник, детская 
производственная 
бригада. 

8. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных 
секций, беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах. 
Школьные спортивные 
турниры. 
Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные акции-
проекты. 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Занятия спортивных 
секций, беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах. 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Школьные спортивные 
турниры. 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные акции-
проекты. 

9. Туристско-
краеведческая 
деятельность 
 
 
 
 
 

Образовательная 
экскурсия 
Туристический поход 
Краеведческая экспедиция 
Туристско-краеведческая 
экспедиция 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Образовательная 
экскурсия 
 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Туристический поход 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия 

Краеведческая экспедиция 
Туристско-краеведческая 
экспедиция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


