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Ход педсовета 
1. Организационный момент (регистрация, регламент, формы 
работы,) 

2. Открытие педсовета (вступительное слово директора 
Юрковской Е.Ю.) 

3. «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС» 
(зам.директора по ВР Бойцова М.И) 

4. Мастер классы по внеурочной деятельности 

5. Проект решение педагогического совета 

 



Цель педсовета:  

 показать возможности внеурочной 
деятельности для совершенствования 
образовательного процесса,   также 
всестороннего развития, воспитания и 
обучения школьников. 

  



Задачи педсовета:  

 обсудить теоретические аспекты внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС; 

  продемонстрировать накопленный опыт 
внеурочной деятельности; 

  разработать мини-проекты программ внеурочной 
деятельности. 

  



Если ученик в школе не научился 

сам ничего творить, то и в жизни 

он всегда будет только подражать, 

копировать, так как мало таких, 

которые бы, научившись копировать, 

умели сделать самостоятельное 

приложение этих сведений. 

 

Л.Н.Толстой 



1.Народ какой страны создал тарантеллу? 

  

2.В переводе с латинского языка это 

означает состязание, соперничество. О 

каком музыкальном жанре идет речь?  

 

3.От чего умер Базаров?  



4. Какая часть речи в русском языке не 

относится ни к самостоятельной, ни к 

служебной части речи?  

 

5. Назовите формулу площади круга. 

 

6. При каком императоре было отменено 

крепостное право?  



7. Как называется слияние городских 

агломераций?  

 

8. Кто является основоположником теории 

химического строения органических 

соединений? 

  

9. Какая величина является мерой гравитации?  



10. Кто считается русским энциклопедистом в 

области науки, культуры, искусства и технологии 

производства?  

 

11. Что производит на архитекторов Европы 

самое сильное впечатление при посещении 

Санкт-Петербурга?  



Внеурочная деятельность  – это 

воспитательная деятельность,  направленная на 

развитие, саморазвитие, воспитание и 

самовоспитание личности, проводимая 

классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного 

образования с обучающимися школы после 

уроков. 



Цель внеурочной деятельности – создание 

условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в 

тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не 

могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин.  



Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 

-формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- участие в общественно значимых делах; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 

содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного 

образования; 

- создание пространства для межличностного и межвозрастного 

пространства. 



 Программа внеурочной деятельности 

должна: 

• быть направленной на обеспечение 

индивидуальных потребностей школьников;  

• способствовать воспитанию школьников;  

• разрабатываться в соответствии с уже 

названными направлениями развития личности;  

• предполагать разнообразные формы 

организации внеурочной деятельности. 



Воспитательный результат -  

непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию  

в том или ином  виде внеурочной 

деятельности.  

    Воспитательный эффект– 

 влияние того или иного духовно-нравственного  

приобретения  на процесс развития личности 

ребёнка.  



В.А Сухомлинский:  

«Только та школа становится очагом духовной 

жизни, где помимо интересных уроков 

имеются и успешно применяются самые 

разнообразные формы развития учащихся вне 

уроков…. Школа становится подлинным 

очагом культуры лишь тогда, когда в ней царят 

4 культа: культ Родины, культ человека, культ 

книги и культ родного слова…» 



Четыре основных типа  
организационных моделей внеурочной 
деятельности: 

•модель дополнительного образования 

• модель «школы полного дня»  

• оптимизационная модель 

• инновационно-образовательная модель 

 
  



Направления внеурочной деятельности 
по ФГОС: 

 1.Социальное направление 

 2. Общеинтеллектуальное направление 

 3.Спортивно-оздоровительное 

 4.Духовно-нравственное направление 

 5.Общекультурное направление 





«Ты учишься говорить, когда разговариваешь. 

Ты учишься ходить, когда ходишь 

Ты учишься играть в шахматы, когда играешь в шахматы. 

Ты учишься печатать, когда печатаешь. 

Ты лучше всего учишься чему-либо, когда делаешь это!»  



Проект решения: 

1. Принять к сведению информацию о существующих подходах 

организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС и использовать в собственной работе. 

2. Продолжить работу по результативному эффективному вовлечению 

учащихся во внеурочную деятельность. 

3. Провести мониторинг эффективности внеурочной деятельности на 

уровне НОО, ООО, СОО за 2020 год (март-апрель отв.зам.директора 

Бойцова М.И.) 

4. Эффективно использовать накопленный в образовательном организации 

положительный методический опыт по развитию оптимизационной 

модели внеурочной деятельности. 


