
Описание модели организации внеурочной деятельности  

1. В МОУ «СОШ №5»  принят нормативно- правовой акт «ПОЛОЖЕНИЕ об 

организации внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5» города Тихвин»  - распоряжение от 26.04.2016г. №70. 

2. Оптимизационная  модель внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники образовательного  учреждения (учителя, заместитель 
директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед). 

Координирующую роль выполняет  классный руководитель, который в соответствии 
со своими функциями и задачами: 

 • взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
 • организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 
 • организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
 • организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

- Система воспитательной работы в период ДО. 

Воспитательная работа в образовательном учреждении проводится в соответствии с 
планом воспитательной работы на 2019-2020 уч.год. и с основными направления 
внеурочной деятельности . 

Духовно-нравственное направление 

-  работа по подготовке к 75-летию Победы (План подготовки к 75-летию Победы – 
прилагается) 

 ежедневная хроника событий до 9 мая (Дневник.ru) 



 

 
 работу над созданием книги памяти, посвященной 75-летию Великой победы 

(шаблон страницы прилагается) 
 Творческая работа «Кино о войне» (задание со списком фильмов  прилагается) 

 
 Посещение виртуальных музеев Боевой славы. 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

 Участие в проекте «Читаем в семье о войне» 
 Создание мультимедийных презентаций «Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня» 

Общекультурное направление  

 Посещение виртуальных музеев с выполнением творческого задания «Музей из 
дома» (прилагается) 
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

Общеинтеллектуальное направление 

 Работа над индивидуальными проектами 
 Участие в дистанционных олимпиадах 



 Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

 

Социальное направление 

- виртуальные классные часы (календарь событий прилагается ) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV 

https://videouroki.net/catalog/view/klchasy1/ 

 ежедневная информация о событиях через Дневник.ru 

- профориентация 8-11 класс (участие во всероссийских открытых уроках в онлайн 
и офлайн режиме)   https://proektoria.online/ 

- просмотр учебных фильмов и лекций о профессиях 

https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00L51JXp2sULJChKin6kMwQZIDZVg:1586
166375363&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D
0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2&sa=X&ved=2ahUKEwjEtO6awtPoAhUsx4sKHTpPA
hsQ1QIoAnoECAsQAw&biw=1280&bih=832 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

- видеоуроки  по безопасности, здоровому образу жизни  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV 

http://xn--b1aedk6a.xn--90akw.xn--p1ai/uchebnye/klassnye-chasy-po-bezopasnosti-video/ 

 

Участие обучающихся в акциях, флэшмобах через сеть интернет. (Дневник.ru) 

Внеурочная деятельность по часам учебного плана проводится с использованием 
интернет- платформ по выбору педагога и предложенных администрацией школы 
(представлены выше). 


