
Целью внеурочной деятельности является  

 

создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы 

для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 

Задачи: 

- создать комфортные условия для 

позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его 

содержания; 

 

- способствовать осуществлению воспитания 

благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

 

- компенсировать отсутствие и дополнить, 

углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся 

для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 

- ориентировать обучающихся, проявляющих 

особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей 

по более сложным программам. 

. 

Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

 

Первый уровень результатов —

 приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

 

Второй уровень результатов — получение 

школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

 

Третий уровень результатов — получение 

школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Программа организации внеклассной 

деятельности состоит из программ курсов 

внеурочной деятельности, в рамках которых 

реализуются следующие направления 

деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное. 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №15" 

 

 

Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

основного общего 

образования 
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В соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность.  

 

 

Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать 

образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 
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