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Цели

создание условий для 
проявления и развития 

ребенком своих интересов 
на основе свободного 

выбора

постижение духовно-
нравственных ценностей и 

культурных традиций.

развитие ребенка, его 
становление как личности в 

школьные годы, 
приобретение им 

социально значимых 
знаний

формирование социально 
нравственных отношений, 

накопление опыта 
социальных действий



Задачи

изучение интересов, запросов 

детей и родителей, на их основе 

корректировка и разработка 

программ воспитательной 

деятельности школы; создание 

системы внеурочной 

деятельности;

повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов как 

воспитателей. 

анализ возможностей 

школы и среды для реализации 

поставленных целей; создание 

нормативно-правовой базы, 

определяющей механизм 

взаимодействия школы с 

социальными партнерами;



 Внеурочная деятельность является
составной частью воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного
времени учащихся.

 Внеурочная деятельность понимается
сегодня преимущественно как деятельность,
организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной
деятельности.

Актуальность

В настоящее время в связи с переходом 
на новые стандарты второго поколения 
происходит совершенствование 
внеурочной деятельности.



Механизмы реализации

Вводный этап
Заключительный 

этап

Основной

этап

разработка и 

осуществление 

совместных программ и 

проектов, отдельных 

дел и акций, 

направленных на 

решение 

воспитательных задач; 

кооперация ресурсов и 
обмен ресурсами 

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

взаимообучение
специалистов, обмен 
передовым опытом; 

совместная экспертиза 
качества внеурочной 

деятельности.



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Спортивно-

оздоровительное

Духовно-

нравственное

Общеинтеллек

туальное

Социальная 

деятельность

 Расти здоровым
 Баскетбольный
 Легкая атлетика
 Теннис

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

 Мир театра
 Домисолька

 Мой зеленый 
дом

 Школьное 
лесничество

 Веселая 
математика

 Робототехника
 Юный следопыт
 Человек и его 

здоровье
 География 

Земли



Спортивно-оздоровительное

направление

Акция «Утренняя зарядка»
Внеклассное 
мероприятие

«Мы за здоровый 
образ жизни»

Осенний кросс



Спортивно-оздоровительное

направление

«Спорт любить – здоровым быть!!!» 



Духовно-нравственное 

направление

«Мир театра»

«До-Ми-Соль-ка»



Социальная деятельность

Экскурсия в Сосновоборский 
дендропарк

Благоустройство 
школьной территории



Социальная деятельность

Благоустройство 
памятника павшим воинам

Труд человека кормит,
а лень портит.

Работа объединения
«Мой зеленый дом»



Общеинтеллектуальное

направление

Акция
«Бессмертный полк»



Общеинтеллектуальное

направление

Конкурс открыток
ко дню Защитника Отечества

Акция
«Блокадный хлеб»

Исторический марафон
«Наша родина – РОССИЯ»



Общеинтеллектуальное

направление

Объединение «География Земли»



Общеинтеллектуальное

направление

Объединение «Человек и его здоровье»



Общеинтеллектуальное

направление

Объединение «Робототехника»



Результаты внеурочной 

деятельности

 приобретение школьниками социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. 

формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, 
Родина, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

 получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. 



Спасибо за внимание!!!


