
                                      Анализ внеурочной деятельности ФГОС НОО и ООО  

                                                    за 2019-2020 учебный год 

        Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) является 

преемником многих педагогических идей, реализованных с разной степенью полноты в 

предшествующих образовательных проектах. Концепция ФГОС предписывает усилить 

воспитательную составляющую деятельности образовательных учреждений.  

Образовательный стандарт второго поколения ориентирует педагогические коллективы на 

расширение и совершенствование спектра образовательных услуг, разработку и внедрение 

новых образовательных и досуговых программ, призванных обеспечить инфраструктуру для 

социальной мобильности молодежи.  

Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества привели к   процессу 

формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение 

доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина 

определили новые подходы к содержанию образования.   

Согласно ФГОС успешность современного человека определяют ориентированность 

на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, активное 

финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный 

образ жизни.  

Внеурочная деятельность нацелена на помощь педагогу и ребенку, способствует 

расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия для развития 

ребенка.  

Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций  

Принципы внеурочной деятельности   

Соответствие возрастным особенностям  

Преемственность с технологиями учебной деятельности  

Опора на традиции и положительный опыт   

Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка  

В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено формирование 

российской идентичности как условие:  

• укрепления российской государственности;  

• развития в России гражданского общества;  

• повышения конкурентоспособности отечественного человеческого капитала.  

В основу стандартов положен общественный договор — новый тип взаимоотношений 

между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере 

реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе 

взаимного согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и реализации 

политики в области образования, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами 

взаимных обязательств (договоренностей), их солидарной ответственности за результат 

образования (воспитания).  

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина», определившая воспитательный идеал и 

базовые национальные ценности.   

Приоритет воспитания в рамках новых ФГОС нашел подтверждение и в первом 

разделе основной образовательной программы начальной, основной школы, среднего 



полного образования, где уделяется большое внимание вопросам организации 

воспитательного процесса в школе, предусматривающее системность в его реализации. 

Системообразующие направления воспитания, определенные должны «пронизывать» 

учебный процесс, выходя во внеурочную и внешкольную деятельность, создавая тем самым 

воспитательное пространство в котором гармонично развивается личность ребенка. При этом 

необходимо учитывать уже имеющийся опыт работы образовательного учреждения.  В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе основного общего и среднего полного образования предусматриваются:  

  учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

   внеурочная деятельность.  

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

В нашей школе для работы с обучающимися привлекаются учителя начальных 

классов, учителя по предметам.   

На педагогическом совете школы была разработана модель внеурочной 

 деятельности.  На  данный  момент  в  МКОУ «Кегультинская СОШ 

имени М.А.Сельгикова»  действует оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

В образовательной программе имеется перспективный план внеурочной деятельности. 

А на каждый текущий учебный год имеется план внеурочной деятельности, в котором 

отражены направления внеурочной деятельности, программы, по которым эти направления 

реализуются.  

В этом учебном год открыто 5  направлений, из них:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- интеллектуальное;  

- социальное.  

2. Охват учащихся составляет:   

- спортивно-оздоровительное направление – 57  обучающихся;  

- духовно-нравственное направление   –  25 обучающихся;   

- общекультурное направление  – 57  обучающихся;  

- общеинтеллектуальное направление  – 57   учащихся;  

- социальное направление  - 22  учащихся;       

        

направление ФГОС НОО ФГОС ООО 

Спортивное Подвижные игры Если хочешь быть здоров 

Шахматы Общая физическая 

подготовка 

Духовно- нравственное Клуб любителей чтения История и культура родного 

края 

Основы духовно- 

нравственной культуры 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Применялись формы:  экскурсии;  поездки; соревнования;  интеллектуальные интернет 

олимпиады, путешествия, брейн - ринги и марафоны; диспуты; проекты; научно-

исследовательская деятельность; мастер-классы; встречи с интересными людьми; 

патриотические, календарно-обрядовые, музыкальные, игровые праздники; театрализованные 

представления; творческие мастерские; оформлялись выставки коллективных работ; 

проводились акции.  

       Школа предоставила обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

использовались по желанию обучающихся и направлялись на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. На родительских собраниях 

администрацией школы проведены анкетирования, изучены запросы родителей и с учетом 

наших возможностей (образование педагогов, их нагрузка в школе и вне школы) составлено 

расписание занятий для учителей по внеурочной деятельности. Учитывая особенности 

развития детей младшего школьного возраста, сложности адаптационного периода у 

первоклассников реализуются программы, способные органично дополнить учебный процесс 

и помочь детям через игру и предметную деятельность развивать необходимые для обучения 

и полноценного развития творческие способности. Оптимизируя преемственность содержания 

и форм организации внеурочной деятельности начального и основного общего образования, в 

школе реализуются 18 программ курсов внеурочной деятельности начального общего 

образования и 24 программы курсов внеурочной деятельности основного общего образования 

в объеме 1 час в неделю (34 часа в год). При планировании внеурочной деятельности 

школьников педагоги ориентируются на три уровня достижения образовательных результатов 

внеурочной деятельности. Программы разработаны с учетом наличия площадок их 

реализации: спортивный зал, библиотека, помещения для занятий шахматами, технологии.     

народов России 

Общеинтеллектуальное Информатика в играх и 

задачах 

Проектная, 

исследовательская 

деятельность по истории 

Я-исследователь Проектная деятельность по 

математике 

Как хорошо уметь читать Литературный калейдоскоп 

Развивающая математика Русское слово 

За страницами учебника 

биологии 

Школа на ладони: 

исследования и проекты 

Общекультурное  Школа мастеров В ритме танца 

В ритме танца Актерское мастерство 

Социальное  Школа добрых дел Финансовая грамотность 

Юный экономист 

Экология души 



   В 2019-2020 учебном году из 12 учителей, ведущих внеурочную деятельность, 2 педагога 

(16,6%) высшей категории и 7 педагогов (58,3%) имеют первую квалификационную 

категорию. Внеурочной деятельностью охвачено 57 обучающихся (100%).  

                                  Модель управления внеурочной деятельностью  

          Управление внеурочной деятельностью в школе - это часть образовательной 

деятельности. Управленческая роль отведена директору, который свою политику выстраивает 

через педагогическое руководство с заместителем директора по учебной части, родительской 

общественностью. Выбор модели по роду деятельности осуществляет заместитель директора 

по учебной части в сотрудничестве с методическими объединениями учителей по внеурочной 

деятельности, педагогов-организаторов, учителей-предметников, социального педагога и 

классных руководителей при участии ученического самоуправления.  

 В начале учебного года на административном совещании утвержден план внутренней оценки 

качества образования. Это позволило подводить итоги, выявлять лучших среди обучающихся 

и педагогов, поощрять их морально и материально. В течение учебного года заместителем 

директора по учебной части оформлены аналитические справки: 

 - по результатам  проверок документации учителей по внеурочной деятельности; 

 - по занятости обучающихся; 

 - по проведенным мероприятиям; 

-  по результативности внеурочной деятельности;  

-  по прохождению программных содержаний курсов внеурочной деятельности.  

         Мониторинг участия в конкурсах и мероприятиях показывает активную жизнь 

коллектива педагогического и ученического. Конкурсы и смотры разного уровня внесли в 

копилку школы ощутимый вклад. Взаимодействие систем образования. Учебная, внеурочная 

и воспитательная деятельность составляющие основные образовательные программы в школе 

представлены в виде схемы, удобство которой в том, что на ней можно ясно увидеть 

автономные зоны и зоны пересечения всех этих сфер деятельности.      На схеме видно, что 

пересечение всех трёх фигур составляет область праздника, конкурсов и проектов, где 

сходятся интересы всех участников образовательных отношений, реализованы знания и 

умения, полученные на уроках, на занятиях внеурочной деятельности, творческих и 

спортивных объединений.      Именно взаимопроникновение сфер обеспечило целостность 

системы и в то же время её многообразность, определённую стабильность и постоянное 

развитие.     Интеграция учебной, внеурочной и воспитательной деятельности позволила 

сблизить процессы воспитания, обучения, развития, формирование единого образовательного 

пространства. Основные направления этого взаимодействия: 

 - работа с одаренными детьми (выявление, развитие, поддержка);  

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - развитие системы предпрофильной подготовки. 



Интеграция учебной и внеурочной деятельности 

   Интегративный подход при разработке образовательных программ и проектировании 

организации образовательной деятельности выражается в следующей схеме:  

Филология  Общеинтеллектуальное «Литературный калейдоскоп», «Русское 

слово», «Как хорошо уметь читать», «Клуб любителей чтения» 

Технология  Общекультурное: «Школа мастеров» 

Естествознание  Общеинтеллектуальное «Проектная и исследовательская 

деятельность по истории», «Школа на ладони: исследования и 

проекты», «Проектная деятельность по математике», «За страницами 

учебника биологии», «Информатика в играх и задачах», «Я- 

исследователь» 

Физическая культура  Спортивное: «Подвижные игры», «Шахматы», «Если хочешь быть 

здоров», «Общая физическая подготовка» 

Обществознание  Духовно- нравственное «История и культура родного края», «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России», 

Искусство  Общекультурное «В ритме танца», «Актерское мастерство» 

Информатика  Общеинтеллектуальное «Информатика в играх и задачах» 

 

   Таким образом, мы видим, что происходит наложение, взаимопроникновение и 

взаимодополнение учебной и внеурочной деятельности. Верно сделанный выбор модели 

интеграции позволил обеспечить реальные результаты. 

Результаты интеграции для обучающихся: 

 -Увеличилось пространство развития творческой и познавательной активности. 

- Позволило реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения. 

 -Расширило тематику изучаемого материала. 

-Демонстрировало способности, невостребованные основным образованием. 

- Увеличило спектр учебных курсов.  

-Повысило роль самостоятельной работы.  

-Реализовало лучшие личностные качества. 

Результаты интеграции для образовательного учреждения: 

- Адекватность современным требованиям образования, воспитания и социализации; 

 -Объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем; 

 -Широкий выбор деятельности;  

-Появление новых перспектив развития;  

-Получение качественного педагогического результата. 

 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

  Основными задачами являются:  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина  

России;  

 приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей  этнической  или  

социокультурной группы;  

сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.  

Духовно- нравственное направление реализуется через план воспитательной работы. В 

рамках празднования 75- летия Победы были проведены акции, конкурсы, презентации. 

Ребята выбрали занятия :«История и культура родного края» (учитель Кардашова А.Г.),  

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» (учителя Манджиева С.С., 

Кардашова А.Г.), «Клуб любителей чтения» (учитель Алхутова С.П.) .  Кардашова А.Г., 

Манджиева С.С. прошли курсы в КРИПКРО. Кардашова А.Г. участвовала в вебинаре 

издательства «Просвещение» по теме «Человек в религиозных традициях мира» и также 

приняла участие во Всероссийском конкурсе среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций РФ на лучшую форму мероприятия в рамках 

государственного праздника Дня славянской письменности.            

  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.   

Основными задачами являются:   

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

«Проектная и исследовательская деятельность по истории» (учитель Кардашова А.Г.), 

«Школа на ладони: исследования и проекты» (учитель Королева Н.Г.), «Проектная 

деятельность по математике» (учитель Менкенова Н.З.), «За страницами учебника 

биологии» (учитель Королева Н.Г.), «Информатика в играх и задачах» (учитель Ярмова 

Н.С.), «Я- исследователь» (учитель Ярмова Н.С.), «Развивающая математика» (учитель 

Эренценова Г.В.). Надо отметить, что Кардашова А.Г., учитель истории и 

обществознания, провела занятие в рамках культурно- просвтительской акции 

«Культурный марафон», организованный Яндекс- учебник. Королева Н.Г. участвовала 

во Всероссийском заповедном уроке «Реликтовая антилопа сайгак» 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 



укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.   

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивно- оздоровительное направление реализуется через занятия «Подвижные игры» , 

«Шахматы», «Если хочешь быть здоров», «Общая физическая подготовка» (учитель 

Манджиев С.В.) 

  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.   

      Общекультурное направление реализуется через занятия «Школа мастеров», «В ритме 

танца», «Актерское мастерство»». Основной целью занятий является развитие в ребенке 

природных задатков творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 

самореализоваться в различных видах и формах художественно- творческой деятельности, 

постижение ребенком духовного содержания искусства. Дети принимают активное участие в 

конкурсах рисунков школьного, муниципального и регионального уровней и занимают 

призовые места. Учителем технологии Нохаевой И.В. была организована выставка поделок 

обучающихся 1 класса, родители увидели результат работы. На праздновании Цаган Сар и 

Масленица ребята показали национальные танцы, показали театрализованное представление. 

Учителями Санджиевой О.В., Кардашовой А.Г. поддерживается связь с родителями, с 

помощью родительской общественности были сшиты костюмы. 

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  



 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Социальное направление реализуется в рамках программы воспитательной работы «Школа 

добрых дел» (учитель Санджиева О.В.), направление «Юный экономист» (учитель Долгина 

Т.И.), «Финансовая грамотность» (учитель Ярмова Н.С.) 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социально- значимой деятельности 

положена общественно- полезная деятельность: работа по озеленению класса и школы, 

организация дежурства в классе и школе, профориентационные беседы, выставки поделок и 

детского творчества, трудовые десанты, коллективное творческое дело. Кроме этого, 

обучающиеся посещают кружки в учреждениях дополнительного образования. 

Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на достижение 

результатов первого уровня – приобретение социальных знаний, что обусловлено возрастом 

обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный результат (в 

части предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и 

конкретные достижения: ребята активно принимают участие конкурсах различного уровня.   

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что большинство 

обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной 

деятельностью и отдают предпочтение неаудиторным занятиям.   

 

Достижения обучающихся и учителей 

«МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова» 

№ ФИО обучающегося класс Название конкурса место ФИО учителя 

1. Павлуев Дольган  6 Всероссийский экологический 

диктант 

победител

ь 

Королева Н.Г. 

2. Манджиева Ангира  5 Международный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» 

2 место Королева Н.Г. 

 Санджиева Баина 2 Международный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» 

3 место Королева Н.Г. 

 Белеева Полина  7 Международный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения 

3 место Королева Н.Г. 

 Моисеенко Кирилл 7 Международный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» 

диплом Королева Н.Г. 

 Хулхачиев Санан 7 Международный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» 

диплом Королева Н.Г. 

 Богаев Лиджи 5 Международный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» 

диплом Королева Н.Г. 

 Хулхачиев Санан 7 Общероссийский 

инновационный проект «Моя 

Россия» Региональный 

конкурс научно-

исследовательских, 

методических работ «Моя 

Республика» 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

Королева Н.Г. 



 Ярмова Дельгир 7 Общероссийский 

инновационный проект «Моя 

Россия» Сборник научно-

исследовательских, 

методических работ «Моя 

Россия» 

Свидель 

ство о 

публикац

ии 

Королева Н.Г. 

 Моисеенко Кирилл 7 Общероссийский 

инновационный проект «Моя 

Россия» Сборник научно-

исследовательских, 

методических работ 

«Победители» 

Свидель 

ство о 

публикац

ии 

Кардашова 

А.Г. 

 Обучающиеся 

школы 

7 Онлайн- олимпиада по 

математике для 1-11 классов 

  

 

 

Обучающиеся 

школы 

1-4 

класс

ы 

Образовательный марафон 

«Эра роботов» 

5 об-ся- 1 

место 

3 обу-ся- 

3 место 

Ярмова Н.С. 

 Обучающиеся 

школы 

7 -8 

класс

ы 

Апробация сетевой 

геймифицированной онлайн- 

платформы «Аллонтроп: 

Реакция» 

Сертифик

ат 

участника 

Ярмова Н.С. 

 Обучающиеся 

школы 

3-4 

класс

ы 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада по 

программированию 

Сертифик

аты 

участника 

Ярмова Н.С. 

 Деляев Адьян, 

Деляев 

Андрей,Белеева 

Полина, Моисеенко 

Кирилл, Боваев 

Павел 

7 Всероссийская интернет- 

акция «75-я годовщина 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945» 

Сертифик

ат 

участника 

Кардашова 

А.Г. 

 Моисеенко Кирилл 7 Всероссийский творческий 

конкурс «Моя мама лучше 

всех!» 

призер Кардашова 

А.Г. 

 Моисеенко Кирилл 7 Всероссийская добровольная 

интернет- акция 

«Безопасность детей на 

дороге» 

победител

ь 

Кардашова 

А.Г. 

 Долгина Критина 6 Международная интернет- 

олимпиада «Солнечный свет» 

по экономике «Основы 

экономики» 

2 место Долгина Т.И. 

 Манджиева Ангира 5 Международная интернет- 

олимпиада «Солнечный свет» 

по экономике «Введение в 

экономическую теорию» 

1 место Долгина Т.И. 

 Моисеенко Кирилл 7 Международная олимпиада 

«Глобус» 

призер Кардашова 

А.Г. 



 Моисеенко Кирилл 7 Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «Векториада 2020» 

победител

ь 

Кардашова 

А.Г. 

 

 
Заключение:  
  

1. Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС   

2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной образовательной 

ситуации, сложившейся в школе:  

• действующая оптимизационная модель внеурочной деятельности школы, нашедшая 

отражение в программе воспитательной работы МКОУ «Кегультинская СОШ имени 

М.А.Сельгикова», нацелена, в первую очередь, на развитие интеграции учебной и внеучебной 

деятельности в единый образовательный процесс, осуществляемый коллективом школы в 

тесном взаимодействии с различными социальными партнерами;  

3. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 

использован достаточный материально-технический и информационно-технологический 

ресурсный потенциал.   

4 Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что большинство 

обучающихся и их родителей отзываются положительно об организации занятий внеурочной 

деятельности.  

Занятия по внеурочной деятельности в школе функционируют на основе социального 

заказа общества, семьи, с учетом интересов и потребностей обучающихся, национальных и 

культурных традиций.  

С целью выявления социального заказа изучаются:  

- потребности обучающихся; 

 - запросы родителей.  

Изучение состава обучающихся, родителей, и отзывов учителей школы показало 

достаточную включенность в образовательный процесс детей младшего, среднего школьного 

возраста и высокую удовлетворенность предоставляемыми программами для данного 

возраста.   

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для развития 

личности ребенка, способного к успешной самореализации, к сотрудничеству с другими 

людьми, осознанию значимости своего дела, способности быть достойным членом 

современного общества.  

Занятия проводятся всем составом класса, по параллели или по группам. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких видах деятельности.   

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

материально-техническая база: все кабинеты начальных классов технически оборудованы ( 

имеется компьютер, проектор); школа располагает библиотекой,  спортивным залами, 

имеются аудио -видео - аппаратура; спортивный инвентарь, приобретается оборудование для 

реализации технического направления «Конструирование». Для проведения встреч, 

конференций с выходом Оnline, деловых игр,  и других форм работы с детьми к услугам 

педагогов предоставляется кабинет № 24, укомплектованный интерактивной  доской, 

проектором, компьютером, видео камерой. 



Внеурочная деятельность школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

     Поэтому сегодня для нашего образовательного учреждения на первое место выходит 

вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность предоставляется 

Федеральными государственными образовательными стандартами.   

Рекомендации  

1. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности школьников 

и оценку удовлетворённости участников её организацией и результатами.  

2. Разработать перспективный план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

в целях наполнения содержания внеурочной деятельности класса.  
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