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Модель внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий. 

 

Основная образовательная программа общеобразовательной организации 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное. [1] 

План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 

образования и сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. [1] 

В школе разработана модель внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных 

мероприятий. Модель представляет собой два основных раздела: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает в себя проведение обязательных тематических 

классных часов по заданным направлениям+ традиционные школьные мероприятия, где 

цифры указывают на количество часов с 5-9 класс. Во второй части указываются 

мероприятия, проводимые в рамках школы, муниципалитета. 
Виды и 

формы 

внеурочной 

деятельност

и 

Интеллектуальн

ое направление 

Общекультурн

ое 

направление 

Спортивно-

оздоровительн

ое направление 

Социальное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Обязательная часть 

Классные 

часы 

различной 

тематики  

Тематические 

часы 

познавательног

о направления  

3-3-3-3-3=15 

Тематические 

классные часы 

по эстетике 

внешнего вида 

ученика, 

культуре 

поведения и 

речи, о 

музыке. 

Живописи, 

культурных 

традициях 

4-2-2-2-2=12 

Тематические 

классные часы 

о сохранении 

здоровья,  о 

вредных 

привычках и 

их влиянии на 

организм 

человека, о 

сохранении 

психического 

здоровья 

3-3-3-3-3=15 

Тематические 

классные часы 

по 

формировани

ю социальной 

активности, 

беседы о 

профессии 

7-7-7-8-8=37 

Тематически

е классные 

часы по 

формирован

ию духовно-

нравственны

х установок 

и ценностей 

человека,  о 

людях труда, 

о людях-

героях 

6-5-5-5-5=26 

Школьные 

мероприяти

я 

Предметные 

недели 

10-10-10-10-

10=50 

Праздник 

Осени,  Новый 

год. 23 

Февраля, 8 

Марта.  

10-10-10-10-

10=50 

День здоровья, 

веселые 

старты, квест –

игры 

7-7-7-7-7=35 

Акции 

4-4-4-4-4=20 

Митинг, 

посвященны

й Дню 

Победы 

6-6-6-6-6=30 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кружки  «Мастер 

презентаций» 

(34-34-0-0-

0=68) 

 

«Сделай 

сам»(34-34-34-

0-0=102) 

«Радуга» (34-

34-34-0-0=102) 

«Волшебный 

клубок» 34-34-

0-0-0=68 

Волейбол 0-0-

34-34-68=136 

 

Социальные 

проекты-34-

34-34-34-

34=136 

Школьный 

музей  

34-34-34-34-

34=136 



Олимпиады Школьные, 

районные, 

дистанционные 

олимпиады 

10-10-10-10-

10=50 

    

Конкурсы  «Брейн-ринг», 

интеллектуальн

ые игры 

10-10-10-10-

10=50 

«Мы вместе», 

«Мельпомена»

, «Весенняя 

капель» 

 

  Форум 

музеев 

15-15-15-15-

15=75 

Научно-

практическа

я 

конференци

я 

Школьный 

этап, 

дистанционный 

этап, 

муниципальный 

этап «Научно-

технический 

потенциал 

Сибири»» 

25-25-25-25-

25=125 

    

Проектная 

деятельност

ь 

6-6-6-6-6=30 2-2-2-2-2=10 2-2-2-2-2=10 4-4-4-4-4=20 2-2-2-2-2=10 

Выставка 

Творческие 

мастерские 

Соревнован

ия 

Тренинги 

Трудовой 

десант 

Встречи 

 Поделок. 

Рисунков, 

фоторабот, 

букетов и т.д. 

5-5-5-5-5=25 

Мастерская 

Деда Мороза 

7-7-7-7-7=35 

Я выбираю 

спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

2-2-2-2-2=10 

Однодневные 

походы 

2-2-2-2-2=10 

Участие в 

школьных, 

районных 

соревнованиях 

20-20-20-20-

20=100 

Психологическ

ие 

тренинги 

2-2-2-2-2=10 

«Красная 

гвоздика» 

 «Бессмертный 

полк» 

6-6-6-6-6=30 

Уборка 

школьной 

территории 

Летняя 

трудовая 

практика 

20-30-30-

30=110 

Встреча с 

представителя

ми 

социальных 

служб 

2-2-2-2-2=10 

 

 

Форма ПА зачет зачет зачет зачет зачет 

В конце каждой четверти классными руководителями сдаются листы вовлеченности 

обучающихся во внеурочную деятельность, где собрана информация обо всех 

мероприятиях четверти и участие в них учеников. 



 
Для получения зачета по промежуточной аттестации во внеурочной деятельности 

учащимся необходимо принять участие в  50% мероприятий разной направленности. В 

конце учебного года составляется протокол промежуточной аттестации, где выставляется 

зачет/незачет у обучающегося по каждому направлению. 
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