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План внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и  реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к среднему 

общему образованию и определяет общий и максимальный объѐм нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности является 

частью образовательной программы МБОУ «СОШ села Лорино». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной  гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

-формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешное 

освоение его содержания; 

-включать обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

-формировать нравственные, духовные, эстетические ценности; 

-развивать социальную активность и желание реального участия в общественно 

значимых делах; 

-создать пространство для межличностного, межвозрастного, 

межпоколенческогообщения; 

-добиться усвоения обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 

ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур.  

Направления и формы внеурочной деятельности. 

-Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического психического здоровья учащихся, помогает им освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре  

-Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

-Социальное направление помогает старшеклассникам освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные, развить 

активность и пробудить стремление к  самостоятельности итворчеству. 



-Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

-Общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1.Экскурсии 2.Кружки 3.Секции 4.Конференции 5.Олимпиады 6.Соревнования 

7.Конкурсы 8.Фестивали 9. Классные часы и часы общения  

Администрация МБОУ «СОШ села Лорино» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового и финансового обеспечения)  и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Организация внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, ответственные за 

реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется на общешкольном уровне, что позволяет 

охватить максимальное количество обучающихся. Многоплановая внеурочная работа 

позволяет обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, способствует 

решению задач нравственного воспитания. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и 

каникулярные дни и проводится в зависимости от направления деятельности: на 

спортивных площадках и в спортзалах, кабинете информатики, библиотеке, мастерских 

кабинета технологии, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающимися могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Занятия проводятся в формах, отличных от классно - урочной, в соответствии  с  

выбором  участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность 



организована с учетом социокультурных особенностей, общешкольных традиций, 

интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется, в том числе через такие формы организации как 

экскурсии, походы, посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, 

диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, образовательные игры, общешкольные праздники и пр.. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности  в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом 

направлении были определены формы реализации внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у 

детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы 

внеурочной деятельности: «Баскетбол»  в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю; 

- духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний, формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. Данное направление представлено и реализуется через курс 

«Молодежь и правовое воспитание» в 10-11 классах 

- социальное направление реализуется  через курс «Волонтер», а также через 

участие детей в традиционных общешкольных социальных акциях: «Подари учебник 

школе», «Подарок ветерану», создание и реализацию социальных проектов.  

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 

обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности реализуются программы через следующие формы 

внеурочной деятельности: курс «Совершенствуй свой английский», «Основы 

финансовой грамотности» 

  Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций 

реализуется общекультурное направление через курс «Я и моя профессия». 

План  внеурочной деятельности на 2021-2022уч.г. 

На  основании  анализа  потребностей  учащихся  и  их  родителей  (законных  

представителей)    в соответствии  с  социальным  заказом  в  плане  внеурочной  

деятельности  представлены направления: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное,  общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и социальное. 
 

 

 



Направление 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Название программы             класс 

10  11  

Духовно-нравственное Дискуссионный 

клуб 

Молодежь и правовое 

государство 

1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

секция  «Баскетбол» 1 1 

общеинтеллектуальное Филологический 

клуб 

«Совершенствуй свой 

английский» 

1 2 

Кружок  «Основы финансовой 

грамотности» 

1 1 

социальное Клуб 

общественно-

полезной 

практики 

Волонтер 1 1 

общекультурное Кружок  Я и моя профессия  

 

1 1 

Итого   6 7 

 
 

 

Кроме представленных  курсов внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ села 

Лорино» будет реализована такими видами деятельности, как: 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

 



Духовно-

нравственное 

Проведение тематических классных 

часов о духовности, культуре 

поведения  и речи;    · Участие  в  

конкурсах,      выставках  детского  

творчества  на  уровне  школы, района, 

округа·, «Уроки мужества»; - Выставки 

рисунков;· -Оформление газет, стендов 

и выставок о боевой славе народа;- 

Оформление поздравительных 

открыток и проведение концертных 

мероприятий в рамках знаменательных 

дат для ветеранов; · Конкурсы 

рисунков; · Фестивали патриотической 

песни; · Проведение рыцарского 

турнира. 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

-Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

-Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Социальное -  Проведение 

субботников;     Проведение  

Новогодних  елок  для  детей,  

находящихся  в  сложной жизненной 

ситуации ,  Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и школы. 

  

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Общекультурное -  Организация  экскурсий,  выставок  

детских  рисунков,     поделок и 

творческих работ учащихся;         -  

Проведение   тематических   

классных  часов   по   эстетике   

внешнего   вида     ученика, культуре 

поведения и речи;         -  Работа 

факультатива;         -  Участие в 

конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на     

уровне школы, района, округа;  -  

Проведение концертов, посвященных 

знаменательным датам.  

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Общеинтеллектуал

ьное 

- Предметные недели;         -  

Библиотечные уроки; -  Конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры ;-   Участие в 

научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, 

района, округа и т.д.;   -Разработка 

различных проектов. 

- Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной 

реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Спортивно-

оздоровительное 

-  Работа спортивных секций по, 

волейболу, баскетболу, НВС;         -

- Приобретение 

школьником социальных 



 Организация      походов,   

экскурсий,      «Дней   здоровья»,    

подвижных      игр,     «Весѐлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований; -  Проведение бесед по 

охране здоровья;        -  Применение на 

уроках      игровых моментов, 

физминуток;        -  Участие в районных 

и окружных спортивных 

соревнованиях;         -  

знаний. 

- Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

- Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Годовой план внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ села Лорино» 

ФГОС СОО 

НаправлениеНазван

иезанятия 

 

 

Руководитель 
 

 

Количество часов в год Итого 

10 класс 11 класс  

 

1 .Духовно-нравственное 

Модуль 
«Я – гражданин» 

Классные 

руководители 

20 15 35 

Молодежь и 

правовоегосударство 

учитель 34 33 67 

Итого 54 48 102 

2.Спортивно-оздоровительное  

 

направление 

  

Баскетбол учитель 34 33 67 

Модуль «Здоровое 

поколение. 

Спортивные 

соревнования». 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

30 20 50 

Итого  64 53 117 

3. Общекультурное 

 

Я и моя профессия учитель 34 33 67 

Модуль           классного 

руководителя 

«Школьный календарь 

событий» 

Классные 

руководители 

40 35 75 

Итого  74 68 142 



4.Общеинтеллектуальное  

Совершенствуйсвойанглийс

кий 

учитель 34 66 100 

Основыфинансовойграмотн

ости 

учитель 34 33 67 

Модуль:        «Путь        к 

успеху». (участие в 

конкурсах, олимпиадах) 

Учителя по 

предметам 

15 10 4 

Итого  83 109 192 

5.Социальное    

Волонтер учитель 34 33 67 

Модуль по профилактике 

правонарушений: «Человек 

и закон». 

Классные 

руководители 

22 14 36 

Модуль                  

«Школалидеров». 

Замдиректора по ВР 9 5 14 

Итого  65 52 117 

Всего: 340 330 670 

Максимальнодопустимая нагрузка: 340 330 670 

При   организации     внеурочной       деятельности используются    системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов 

в неделю) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на 

их изучение установлено общее количество часов.  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного   руководителя   и   учителей   по   предметам   с   применением   модульной 

системы. В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

- модуль «Здоровье. Спортивные соревнования»; 

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 

- модуль классного руководителя «Человек в обществе»; 

модуль        учителей    по    предметам    «Путь    к    успеху»    (участие    в    конкурсах, 

олимпиадах); 



-модуль     зам.директора     по     ВР:     «Школа     лидеров.(ШУС) 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, 

так как проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 

группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена 

на формирование базовых основ и последующего обучения, в том числе на : 

- развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

-    формирования      позитивного      отношения к     базовым      ценностям      общества 

(человек, семья,       Отечество,       природа,      мир,      знания,      труд,       культура),       

ценностного отношения к социальной реальности в целом; - получения опыта 

самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям: 

- формирования       коммуникативной,       этической,       социальной,       гражданской 

компетентности; 

- формирования      социокультурной      идентичности:      страновой      (российской), 

этнической, культурной и др.; 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-достижения    учащимися    необходимого    для    жизни    в    обществе    социального опыта 

и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; -достижения 

метапредметных результатов; 

- формирования универсальных учебных действий; 

-формирования     познавательной     мотивации     и     интересов     обучающихся,     их 

готовности    и    способности    к    сотрудничеству    и    совместной    деятельности    с 

обществом и окружающими людьми; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных   форм   ее   организации, 

отличных   от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

дополнительных объединений, секций,   круглых   столов,  конференций,    диспутов, 

КВНов викторин,   праздничных мероприятий,  классных  часов, школьных 

научных обществ,  олимпиад,  соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 45 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность 

перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут. 



Формирование групп  осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители 

(законные представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены 

вида внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности в 

формах отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ «СОШ села Лорино». 

Объем внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Общее 

количество 

часов 

10 11  

Спортивно-

оздоровительное 

34 33 67 

Общекультурное 34 33 67 

Общеинтеллектуальное 

 

 

68 99 167 

Духовно-нравственное 34 33 67 

Социальное 34 33 67 

Итого 204 231 435 

 

 

В соответствии с СанПиН максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) в 10-11 классах независимо от 

продолжительности учебной недели составляет не более 10 часов. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
Направления внеурочной деятельности 

Направления 

осуществления 

внеурочной 

активности 

Цель работы по 

направлению 

Методы реализации 

Общеинтеллектуальн

ое 

Развитие 

критического 

мышления, 

способностей к 

Демонстрация ценности знаний на 

примере анализа различных сфер 

жизнеобеспечения (например, изучение 

правил дорожного движения). 



анализу 

информационного 

потока. 

Расширение 

кругозора, освоение 

новых методов 

получения 

информации. 

Формирование первичной 

профессиональной ориентации. 

Спортивно-

оздоровительное 

Гармоничное 

психофизическое 

развитие детей. 

Привитие 

школьникам здоровых 

привычек.  

Ведение просветительской работы, 

направленной на воспитание у учащихся 

умений, навыков следования 

поведенческой модели, способствующей 

сохранению и укреплению 

психофизического здоровья. 

Информирование о вредных и полезных 

привычках. 

Формирование культуры здоровья. 

Приобщение школьников к различным 

видам физической активности, 

рефлексии, способствующей 

стабилизации эмоциональной сферы. 

Социальное Осознание важности 

социальных норм и 

установок. 

Формирование 

социальных навыков. 

Знакомство с 

законами развития 

общества. 

Организация личного опыта школьников 

в осуществлении социально значимой 

деятельности. 

Приобщение к практикам самопознания, 

самоуправления, самоконтроля. 

Данное направление организации 

внеурочной деятельности также 

предусматривает оказание психолого-

педагогической поддержки в случаях 

выявления проблем адаптационного 

характера. 

Общекультурное Привитие 

эстетических 

ценностей. 

Экологическое 

воспитание. 

Расширение знаний учащихся о 

культурологических, общеэстетических 

понятиях. 

Стимулирование художественно-

образного способа познания мира. 

Организация творческого 

самосовершенствования учащихся. 

Реализацияразличныхформвзаимодейств

ия с природой. 

Духовно-

нравственное 

Приобщение к 

национальным и 

общечеловеческим 

гуманистическим 

ценностям. 

Патриотическоевоспи

тание. 

Изучение национальной истории, 

культуры, природы и особенностей 

родного края. 

Организация работы по туристско-

исследовательскому направлению. 

Оказание консультативной помощи по 

нравственному самосовершенствованию. 

https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole


Виды внеурочной деятельности 

Реализация различных направлений внеучебной деятельности, направленной на 

удовлетворение подрастающего поколения граждан в содержательном досуге, 

осуществляется через различные виды деятельности. 



 

 

 

Видыдеятельности Особенностиреализации 

Игровая Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного комплекса 

информацией интеллектуальные и дидактические игры являются 

оптимальной формой обучающей деятельности, позволяющей в 

досуговой, интересной форме создавать ситуации применения 

усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого 

становиться повышение общего уровня мотивации к обучению, 

саморазвитию. 

Проблемно-

ценностноеобщение 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным 

проблемам, понимания смысла и ценности жизни. 

Результатыобразовательнойдеятельностиможноразделитьпоуровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение учащимися 

социальных навыков, осознаний социальных реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего 

уровня относят самостоятельное выполнение ребенком значимого 

социального действия (участие в социальной жизни, проявление 

активной гражданской и нравственной позиции). 

Досугово-развлекательная Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 

обеспечение содержательного, полезного отдыха детей. 

Приреализацииданногонаправленияважноучитывать: 

 свободу выбора (принудительные мероприятия нельзя считать 

досугом); 

 досуговыеинтересыучащихся; 

 активный характер участия, который может выражаться в 

активизации психофизической или эмоциональной сферы.   

Художественноетворчество Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей 

создать оптимальные условия для гармоничного развития 

обучающихся. 

Социальноетворчество Подготовка к участию в жизни социума, которая может 

осуществляться параллельно по двум направлениям: 

 способность быстрой адаптации будущих выпускников к 

существующим реалиям; 

 готовность вести преобразующую деятельность, ориентируясь 

на активно меняющиеся общественные тенденции. 

Трудовая Деятельность, направленная на овладение теоретической и 

практической базой производственных действий, организуется в 

рамках кружковой работы с целью развития талантов учащихся, 

воспитания трудолюбия, уважительного отношения к результатам 

чужого труда, утверждения принципов взаимопомощи и 

взаимоподдержки. 

https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi


В процессе работы очень важно привить детям навыки организации 

трудовой деятельности с систематическими перерывами на отдых, 

навыки организации самостоятельного и коллективного труда. 

Спортивно-

оздоровительная 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях, активизации интереса детей к 

различным видам спорта, поощрения ориентации на здоровый образ 

жизни. 

Туристско-краеведческая  Туристическая и краеведческая деятельность реализуется как 

цельный образовательный комплекс, способствующий 

психофизическому, интеллектуальному, культурному, 

экологическому воспитанию. Это один из наиболее результативных 

видов внеурочной активности, который неизменно вызывает 

повышенный интерес со стороны школьников, педагогов и 

родительской общественности. 

Приоритетные формы проведения внеучебнойвоспитательно-

образовательной работы: 

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, 

студии 

Клубы по интересам 

Поисковые операции 

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, 

дискуссии, круглые столы, 

конференции 

Трудовой десант, 

производственные бригады 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

Кружки художественного 

творчества 

Экскурсии 

Походы, военно-спортивные 

игры, экспедиции 

Социальные и гражданские 

акции 

Социально значимые 

проекты 

Шефское движение 

Детские общественные 

организации 

Подготовка и проведение 

научных ярмарок, выставок 

Школьные научные 

общества 

Концерты, спектакли 
 

https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
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