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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностейучащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС включена в основную образовательную программу.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное 

учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы, на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. Исходя из требований Стандарта внеурочная 

деятельность должна:  

- во-первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных потребностей 

школьников;  

- во-вторых, способствовать их воспитанию;  

- в-третьих, разрабатываться в соответствии с такими направлениями развития личности 

школьника как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное;  

- в-четвертых, предполагать такие формы организации внеурочной деятельности как 

экскурсии, занятия по интересам, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.п. 

Целью внеурочной деятельности является: создание условий для полноценного 

интеллектуального, физического, эстетического развития учащихся, их успешной адаптации 

в образовательной и социальной среде. Планируя организацию внеурочной деятельности в 

основной школе, мы используем имеющиеся в школе условия и опыт проведения 

внеурочных занятий, а также сложившуюся систему воспитательной работы. 

В нашей школе внеурочная деятельность ведется по каждому из пяти направлений 

развития личности. Обще-интеллектуальное включает в себя следующие формы работы: 

библиотечные уроки; предметные недели; конкурсы, олимпиады, экскурсии, конференции, 

разработка и защита проектов. Социальное: тематические классные часы, акции «День 

добрых дел», участие в социальнонаправленных акциях. Спортивно-оздоровительное: 

организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», внутри школьных спортивных 

соревнований, проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках 

физкультминуток, участие в районных и областных спортивных соревнованиях. 

Общекультурное: беседы, экскурсии, участие в конкурсах. Духовно-нравственное: 

проведение экскурсий, выставок рисунков и творческих работ обучающихся; организация 

тематических классных часов, участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне 

школы, муниципалитета, области. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

школьников распределяются по трѐм уровням:  
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Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем, как значимым для него 

носителем положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса. Достигается в дружественной детской среде. 

Именно в такой среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы. Достигается во взаимодействии с 

социальными субъектами.  

Лаконичная формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности 

школьников такова: 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. Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 

деятельности увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: формирования 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др.  

В заключении хочется отметить, что внеурочная деятельность должна быть интересна 

учащимся, только тогда она может принести ощутимые положительные плоды. И потому 

важнейшая задача педагогического коллектива – сделать внеурочную деятельность полезной 

и привлекательной для каждого ученика.  
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