
 

Анализ внеурочной деятельности за 2019-2020 учебный год. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 Система воспитательной работы и дополнительного образования МКОУ 

«Новолисинская СОШ-интернат» является составной частью 

Образовательной программы и остаётся важным фактором организации 

жизнедеятельности обучающихся.  

 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного 

социально-культурного опыта в свободное от учебы время.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) Способствовать достижению  результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2) Усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное 

от учебы время, организовать общественно-полезную и досуговую 

деятельность. 

3) Выявить интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся и способствовать их развитию.  

4) Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Модель реализации внеурочной деятельности: 

 оптимизационная 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели 

внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 



внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, 

используемого в образовательном процессе.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

 

В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность осуществлялась 

по данным направлениям развития личности:  

 

*спортивно-оздоровительное; 

*духовно-нравственное; 

*социальное; 

*общеинтеллектуальное; 

* общекультурное.  

 

Задачи воспитательной деятельности школы по направлениям:  

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой, 

 участие в массовых спортивных  мероприятиях,  

 участие в общешкольных акциях по профилактике здорового образа жизни 

2. Духовно-нравственное: 

 воспитание потребности соблюдения правил культуры поведения в 

обществе; 

 воспитание доброжелательного и уважительного отношения к сверстникам 

и взрослым. 

3. Социальное:  

 формирование учебно-коммуникативных умений и навыков; 

 формирование навыков сознательной дисциплины. 

4. Общеинтеллектуальное: 

 формирование учебно-организационных умений и навыков обучающихся; 

 формирование учебно-информационных умений и навыков. 

5. Общекультурное: 

  развитие интереса у школьников к изучению своего родного края и семьи; 

воспитание у них чувства гордости и глубокого уважения к традициям, 

культурному и историческому прошлому своей страны, своего края. 

 



В 2019-2020 году классные руководители активно работали с программой 

внеурочной деятельности нравственно–патриотического направления «Я – 

гражданин, Я – патриот России!» 

 

Цель: Создать условия для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения на базе знаний о родном 

крае.  

В нее входят следующие подпрограммы: 

1а класс – «Где родился, там и пригодился!» 

2а класс – «Моя малая родина - Тосно» 

3а, б класс – «Область Ленинградская моя» 

4а класс – «Россия – Родина моя» 

5-9 класс – «Я – гражданин, Я – патриот России!» 

 

Использовались следующие формы работы:  коллективные творческие 

дела, экскурсии, посещение театров и музеев, проведение традиционных 

праздников и мероприятий, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики, олимпиады, конкурсы, проекты, викторины, 

познавательная практика, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями.  

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество; техническое творчество, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность и др. 

 

Занятия являлись источником мотивации учебной деятельности 

учащихся, давали им глубокий эмоциональный заряд, способствовали 

развитию межпредметных связей, формировали такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, развивали эстетические чувства, 

формировали творческие  способности.  

Результатами внеурочной деятельности являются:  

 

– приобретение школьником 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.  

– формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

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

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

– получение школьником опыта самостоятельного социального действия.  



Достижение результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей, в 

частности, формирование коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности, социокультурной идентичности школьников.  

 

Проблемы:  

 

1. Нет специалистов для проведения внеурочной деятельности, все занятия 

проводят учителя школы.  

2. Учителя, ведущие занятия внеурочной деятельности, не всегда 

используют новые технологии, превращая занятия в уроки. Результат не 

всегда виден, мало проектных работ.  

3. Не всё выполнено в полной мере, что было запланировано в начале года. 

Пришлось сжимать программу и адаптировать ее под дистанционное 

обучение, но это из-за обстоятельств, не зависящих от нас. 

 

Задачи на следующий год: 

  

1. Провести мониторинг удовлетворенности родителей, учащихся и 

педагогов организацией внеурочной деятельности.  

2. Провести обучающие семинары для учителей по теме «Организация 

проектной деятельности», «Использование онлайн-сервисов в педагогической 

деятельности». 

 


