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- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
17785);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Ф едерации от 26.11.2010 № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 19707);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 
2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего среднего 
(полного) общего образования»;
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 
марта 2011 г., регистрационный номер 1993);
- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта»;
- Положение ОУ о внеурочной деятельности
- Расписание занятий внеурочной деятельности

1. Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общ ественно полезной деятельности.

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур.

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой -  обогащает 
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности дает большой воспитательный эффект.

Нормативно-правовая и документальная основа



Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 
интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 
современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 
которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 
и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 
но и педагогами учреждений дополнительного образования.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся.

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности Поэтому от 
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 
сознания и общественной жизни.

Воспитательная работа школы требует от педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1- й уровень -  школьник знает и понимает общественную жизнь;
2- й уровень -  школьник ценит общественную жизнь;
3- й уровень -  школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.



2. Роль и место внеурочной деятельности в ООП школы
Учебный план является механизмом реализации учебной деятельности в рамках 

основной образовательной программы школы. Механизмом реализации внеурочной 
деятельности должен являться план внеурочной деятельности образовательного 
учреждения, который разрабатывается по ступеням общего образования.

Для более полного понимания структуры данного документа и его обеспечивающих 
документов рассмотрим общую характеристику внеурочной деятельности.

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную 
деятельность, является федеральный государственный образовательный стандарт. В 
требованиях к структуре основной образовательной программы начального общего 
образования определено, что внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но 
в первую очередь -  это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 
и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др.

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях».

Личностные результаты должны отразиться в сформированное™ системы 
ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном 
процессе.

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 
развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном 
учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 
общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих 
социализации, позволяющих углублять знания в определённой профессиональной области.

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 
собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать



познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
обучения время.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 
Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии детей.

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООО определяет школа.

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться не только 
учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 
дополнительного образования.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся.

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни.

2.1. Цель внеурочной деятельности

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время;

2. создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив;

3. развитие личности школьника, его творческих способностей,
4. воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
5. формирование желания и умения учиться;



6. освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 
жизненных задач.

2.2. Задачи внеурочной деятельности

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся.

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья. Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 
здорового образа жизни.

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе.

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 
время.

10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

2.3. Принципы программы
Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 
культур.

Принцип внешней и внутренней дифференциации -  выявление и развитие у 
школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 
деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 
возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 

Принцип свободы выбора -  предоставление учащимся возможности 
самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 
ответственности за его результаты.

Возможность свободного самоопределения и самореализации.
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
Принцип единства — единство обучения, воспитания, развития.
Принцип экологизагщи -  развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий

мир.
Практико-деятельностная основа образовательного процесса.

На содержание программы оказали влияние следующие факторы:

- традиции школы;
- особенности возраста, класса, индивидуальности детей;
- особенности классных руководителей, их интересы, склонности, установки;
- месторасполож ение школы по отнош ению  к районному центру.



2.4. Содержание внеурочной деятельности

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 
потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:

1. гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2. социальной активности;
3. представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
4. приобщение к системе культурных ценностей;
5. трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;
6. экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;
7. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

8. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 
навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

9. навыков здорового образа жизни.

3. Направления реализации программы

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
учащимися свободного времени.
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 
время организационно-управленческих мероприятий.
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 
учёбы время.
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 
реализуются 5 направлений деятельности:

1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Общеинтеллектуальное
4. Общекультурное
5. Социальное



3.1.1. Спортивно-оздоровительно направление
• Спортивно-оздоровительная работа по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, 

лёгкой атлетике, самбо, ритмике;
• организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований;
• проведение бесед по охране здоровья;
• применение на уроках игровых моментов, физминуток;
• участие в районных спортивных соревнованиях,
• беседы «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании» и другие.

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 
обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.

Задачи:
-  сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 
физического, нравственного, социально-психологического;
-  сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;
-  развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;

формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 
здорового питания;
-  воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам.

Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки должны в 
последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими 
упражнениями. утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 
физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных 
занятиях.

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 
направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная 
деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 
но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 
Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивно- 
оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой 
частью образовательного процесса согласно ФГОС НОО и ООО. Образовательные 
учреждения должны предоставлять обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий данного направления. Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает

3.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:



пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую, познавательную и 
физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.

В работе используются нижеприведенные формы:

Место
проведения

Время проведения Формы организации

Школа Первая половина 
учебного дня

Динамические паузы во время урока, перемены, 
динамические паузы между уроками, 
физкультминутки на уроках

Вторая половина 
учебного дня

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 
физкультурные праздники и соревнования: 
«Веселые старты», кружки, подвижные, сдача 
нормативов ФВСК ГТО, Дни здоровья, 
предметная неделя по физкультуре, участие во 
Всероссийской акции «Кросс наций»и «Шиповка 
юных».

Семья Вторая половина 
учебного дня, 
выходные дни

Прогулки, совместная со взрослыми или 
самостоятельная двигательная деятельность

Школьные
оздоровительные

лагеря

Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной 
деятельности (в соответствии с программой 
лагеря) и планом работы на каникулах

3.1.2. Обшекультурное направление

• организация посещение театра и музея, организация выставок детских рисунков, 
поделок и творческих работ учащихся;

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи;

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, области.

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 
обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 
творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 
области знаний — часть формирования эстетической культуры личности. Целью 
общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания и 
представления (презентации) художественного произведения способности управления 
культурным пространством своего существования.

Задачи:
-  расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;
-  развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 
искусство, театральное искусство, литературное искусство;



-  формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;
-  формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
-  формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения;
-  формирование представлений о душевной и физической красоте человека;
-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при

роды, труда и творчества;
-  формирование начальных представлений об искусстве народов России;
-  развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
-  развитие интереса к занятиям художественным творчеством;
-  формирование стремления к опрятному внешнему виду;
-  формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости.

Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок 
получает в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание. Педагог должен 
воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические 
потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. 
Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия.

Литература включает в себя искусство художественного слова, историю 
литературы, науку о литературе - литературоведение и навыки литературной 
художественно-творческой деятельности. В процессе занятий литературой ребенок 
совершенствует и навыки чтения, учится эстетическому освоению художественных 
произведений, усваивает их содержание и развивает свои психические силы: воображение, 
мыш ление, речь. Развитие навыков чтения, способности эстетического восприятия, 
аналитического и критического мышления — решающие средства наиболее эффективного 
достижения воспитательной цели. В рамках ВД обсуждаются прочитанные книги в группах, 
в парах, в классе, организовывается продуктивное общение ребят между собой.

Музыка выдвигает единые эстетические задачи музыкального образования и 
воспитания школьников. Она обеспечивает развитие духовного богатства личности 
обучающихся, нравственно-эстетический характер их деятельности, побуждений, взглядов, 
убеждений, а также накапливанию знаний, умений и навыков во всех видах музыкальной 
деятельности. После уроков дети готовят музыкальные номера к мероприятиям, ходят на 
концерты в СДК. в учреждения культуры района и г. Таганрога.

Изобразительное искусство знакомит учащихся не только с живописью, графикой и 
скульптурой, составляющими группу изобразительных искусств, но также с архитектурой и 
декоративным искусством через просмотры фильмов, презентаций, виртуальные экскурсии 
по музеям страны. Во внеучебное время дети занимаются творчеством, рисуют, лепят, 
готовят поделки к выставкам и праздникам, учатся вышивать, делать коллажи, 
изготавливать поделки в технике оригами и др.

Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность познакомиться с 
искусством шире. Она знакомятся и с такими видами искусства, как кино и театр.

Место проведения Время Формы организации
проведения



Школа Вторая половина Кружок «Умелые руки», «Хор», «Оригами», 
учебного дня театр-студия и др.,

посещение художественных выставок, музеев, 
кино, фестивалей искусств, спектаклей в 
классе, школе, театре, художественные акции 
школьников в окружающем школу социуме. 
Игры -  миниатюры, инсценирование сюжетов 
из истории, диалоги на темы, чтение и 
просмотр красочных познавательных 
программ, компьютерные игры (специально 
отобранные специалистом), игра на 
инструменте (классные мини-концерты), 
прослушивание музыкальных произведений и 
т.д.

3.1.3. Общеинтеллектуальное направление
• предметные недели;
• библиотечные уроки;
• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.;
• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района;
• разработка проектов к урокам.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а 
также на создание условий для самореализации личности школьника.

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 
школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 
отношения к знанию как общественной и личностной ценности.

Задачи.
-  обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 
исследовательскую, познавательную деятельность;
-  способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 
познавательной и научно-исследовательской деятельности;
-  способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 
практике;
-  стимулирование развития потребности в познании;
-  формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 
информации.

Общеинтеллектуальное направление в школе базируется на организации научно- 
познавательной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная 
деятельность школьников может быть организована в форме кружков познавательной 
направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных, познавательных 
экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.



Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 
повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной 
деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и 
общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 
общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу 
школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё 
мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о 
здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, 
героизме и малодушии, войне и экологии, классической и массовой культуре и других 
экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Поиск и 
предъявление школьникам этой информации не должны затруднять педагога, так как её 
можно найти в самых разных предметных областях познания. При обсуждении такой 
информации эффективны внутригрупповые дискуссии.

Место проведения Время проведения Формы организации
Школа Вторая половина учебного 

дня
Познавательные беседы, 
Кружок «Занимательная 
математика», «Школьный 
пресс-центр», курс «Шахматы», 
детские исследовательские 
проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности 
(конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и 
т.п.), экскурсии, олимпиады, 
предметные недели, школьный 
уголок Боевой и трудовой 
славы и др.

Семья Вторая половина учебного 
дня, выходные дни

Шкальные
оздоровительные

лагеря

Каникулы

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 
внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение 
добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 
самооценивания, развитие творческих способностей.

3.1.4. Духовно-нравственное направление

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, горячих точек, «Уроки мужества»;
• акции «Ветеран живет рядом»;
• акция «Письмо солдату»;
• выставки рисунков;
• оформление газет о боевой и трудовой славе;
• встречи с участниками «горячих точек»;
• тематические классные часы;



• подготовка к участию в военно-спортивной игре «Орленок», «Зарница»;
• оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
• конкурсы рисунков;
• конкурсы строя и песни, «А ну-ка, парни!», инсценирования патриотической песни.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной 
задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 
социального заказа для образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно
нравственной консолидации российского общества. Школа -  единственный социальный 
институт, через который проходят все граждане России. Ценности личности, конечно, в 
первую очередь, формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. 
Поэтому именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, 
культурная жизнь школьника.

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 
Современный национальный воспитательный идеал -  это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в 
культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению и должны они 
лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность детей. Одним из важных составляющих этого направления является 
библиотека. Библиотека — центральное место воспитания, прежде всего, нравственной, 
творческой личности. Воспитать такого человека без книг невозможно. Большую роль в 
воспитании духовно-нравственных качеств обучающихся 1-7 классов играет школьный 
краеведческий музей. Внешкольную деятельность невозможно осуществить без сетевого 
образовательного пространства. Это сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования, культуры, общественными организациями.

В работе используются нижеприведенные формы:

Место
проведения

Время проведения Формы организации

Школа Первая половина 
учебного дня

тематические беседы, тематические линейки

Вторая половина 
учебного дня

Курс «Я гражданин России», курс «Доноведение», 
кружок «Неклиновский район -  мой край родной», 
акции, вахта Памяти, участие в митингах и



перезахоронениях воинов, погибших во время ВОв, 
встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки 
мужества», государственные праздники и памятные 
даты; выставки рисунков; экскурсии в музеи города 
и села, музейные уроки; оформление газет о боевой 
и трудовой славе односельчан, россиян; встречи с 
участниками «горячих точек»; тематические 
классные часы; смотр-конкурс строя и песни; 
фестивали патриотической песни; часы общения «Я 
- гражданин своей страны», участие в конкурсах, 
День пожилых людей, выставках детского 
творчества на всех уровнях.

Семья Вторая половина 
учебного дня, 
выходные дни

прогулки, посещение музеев, театров, 
патриотически направленных мероприятий СДК, 
поездки по городам РФ, посещение выставок, 
памятников.

Школьные 
оздоровитель 

ные лагеря

Каникулы мероприятия в рамках программы летнего 
пришкольного оздоровительного лагеря 
«Солнышко».

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений 
в школе, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет 
найти им своё место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо 
Родины.

3.1.5. Социальное направление

• проведение субботников;
• акция «Тепло твоих рук»
• разведение комнатных цветов.
•  акция «Спаси дерево».
• акция «Покормите птиц зимой».

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 
разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 
дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 
ответственно отношения к деятельности.
Задачи:

формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально
полезным делам и проектам;
-  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-  формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;
-  воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, личным вещам;
-  формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей;



-  обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;
-  стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;
-  развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 
города, страны;
-  формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 
может быть положена общественно -  полезная деятельность.
Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву 
стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой 
воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к 
себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить 
пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 
растущего человека.
Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 
процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, 
расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 
взрослые», «я и общество». Необходимо воспитывать бережное отношение к семье как к 
основе российского общества, учить почтительному отношению к родителям, к старшему 
поколению.

Критерием оценки общественно полезной деятельности школьника является не 
просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного 
отношения к общему делу.

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью, 
может быть представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, 
волонтёрская деятельность, трудовая деятельность и др. с учетом имеющихся в 
распоряжении ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательного учреждения. 
Общественно - полезная деятельность школьников уже с начальных классов должна учить 
детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и 
коллективной деятельности.

Особое внимание необходимо обратить на нормативные документы, 
регламентирующие использование детского труда в школе, где запрещается привлекать 
обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия 
и согласия родителей (законных представителей).

Место проведения Время проведения Формы организации
Школа Вторая половина 

учебного дня
Деятельность в рамках проекта 
«Благоустройство школьной территории»; 
организация дежурства в классе; 
профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий; 
выставки поделок и детского творчества, 
трудовые десанты, субботники; участие в 
социальных акциях «Накорми птиц зимой»,



часы общения «Мой дом, моя школа, моё 
село», социально-образовательные проекты.

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на 
обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов 
образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Часы, отводимые для 
внеурочной деятельности, используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию программы воспитания через различные формы и методы.

Занятия проводятся в форме кружков, клубов, объединений, секций, соревнований, 
конференций, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из этих форм обладает 
достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей 
педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами. Занятия по различным модулям могут 
проводиться разными педагогами: классными руководителями как классные часы, 
педагогами дополнительного образования в форме кружковых мероприятий.

4. Результативность и эффективность внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность взаимосвязана с программой духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся и программой коррекционной работы, хотя через 
планируемые результаты она связана практически со всеми разделами основной 
образовательной программы начального общего образования.

Результат -  это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в 
деятельности (например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность, приобрел опыт действия). Эффект -  это последствие результата; то, к чему 
привело достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 
отношения, совершённые действия развили человека как личность, способствовали 
формированию его компетентности, идентичности. То есть развитие личности ребенка -  это 
эффект, который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и агентов 
социализации (в том числе, сам ребенок) достигли своих результатов.

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов -  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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми 
для него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов -  формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья. Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему просоциальной среде Именно в такой близкой социальной среде



ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 
и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек 
действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. Для учащихся 1- 
6 классов выход в пространство социального действия должен быть обязательно оформлен 
как выход в дружественную среду.

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной степени ограничены для ученика начальной 
школы. В 5-6 классах уже возможны эксперименты.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 
воспитания и социализации детей), в частности:

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников;

- формирования у детей социокультурной идентичности, территориальной 
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.

Наличие лишь знаний и понимание общественной жизни, образцов гражданского 
поведения -  конечно, немало, но все же недостаточно для появления гражданской 
идентичности. А вот если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения 
в дружественной среде (например, в школьном самоуправлении), и, тем более, в открытой 
общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность 
становления его гражданской компетентности и идентичности существенно возрастает.

Уровни результатов внеурочной деятельности позволяют в стоимостном выражении 
оценить как сами программы внеурочной деятельности (программы, обеспечивающие 
первый уровень результатов; образовательные программы, обеспечивающие второй уровень 
результатов; образовательные программы, обеспечивающая третий уровень результатов), 
так и итоги их реализации.

Это закладывает основу для построения в рамках новой системы оплаты труда 
педагогов комплекса стимулирующих выплат за организацию внеурочной деятельности 
школьников.

4.1. Прогнозируемые результаты

Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы склад 
ывается из следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированное™ естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 
-сформированное™ общей культуры,
- сформированное™ потребностей и умений творческой деятельности,



- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 
жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 
склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности.

4.2. Планируемые личностные результаты
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов,
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 
общества.

Педагоги, организующие внеурочную деятельность используют имеющиеся 
ресурсы, желаемые результаты, специфику школы при проектировании образовательных 
программ внеурочной деятельности.



Вид внеурочной 
деятельности

Образовательные
формы

Уровень
результатов
внеурочной
деятельности

Преимущественные
формы
достижения
результата

1. Игровая Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально- 
моделирующая игра

1. Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Ролевая игра

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Деловая игра

3. Получение 
опыта
самостоятельного
социального
действия

Социально- 
моделирующая игра

2. Познавательная Викторины, 
познавательные игры, 
познавательные 
беседы.
Дидактический театр, 
общественный смотр 
знаний.
Детские
исследовательские
проекты,
внешкольные акции
познавательной
направленности
(олимпиады,
конференции
учащихся,
интеллектуальные
марафоны)

1. Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Викторины, 
познавательные игры, 
познавательные беседы.

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Дидактический театр, 
общественный смотр 
знаний.

3. Получение 
опыта
самостоятельного
социального
действия

Детские
исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности 
(олимпиады, конференции 
учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны)

3. Проблем но-
ценностное
общение

Этическая беседа, 
дебаты, тематический 
диспут, проблемно
ценностная дискуссия

1. Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Этическая беседа

2. Формирование 
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Дебаты, тематический 
диспут

3. Получение 
опыта
самостоятельного

Проблемно-ценностная 
дискуссия с участием 
внешних экспертов



Вид внеурочной 
деятельности

Образовательные
формы

Уровень
результатов
внеурочной
деятельности

Преи му щественные 
формы 
достижения 
результата

социального
действия

4. Досугово
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение)

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы, 
выставки.
Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 
Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки

1. Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Культпоходы в театры, 
музеи, концертные залы, 
выставки.

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы.

3. Получение 
опыта
самостоятельного
социального
действия

Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки, 
фестивали

5. Художественное 
творчество

Кружки
художественного 
творчества. 
Художественные 
выставки, фестивали 
искусств, спектакли в 
классе, школе. 
Социальные проекты 
на основе 
художественной 
деятельности

1. Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Кружки художественного 
творчества.

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Художественные 
выставки, фестивали 
искусств, спектакли в 
классе, школе.

3. Получение 
опыта
самостоятельного
социального
действия

Социальные проекты на 
основе художественной 
деятельности

6. Социальное
творчество
(социально
значимая
волонтерская
деятельность)

Социальная проба 
(инициативное 
участие ребенка в 
социальной акции, 
организованной 
взрослыми).
КТД (коллективно- 
творческое дело). 
Социальный проект.

1. Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной 
акции, организованной 
взрослыми).

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

КТД (коллективно- 
творческое дело).

3. Получение 
опыта
самостоятельного

Социальный проект.



Вид внеурочной 
деятельности

Образовательные
формы

Уровень
результатов
внеурочной
деятельности

Преимущественные
формы
достижения
результата

социального
действия

7. Трудовая
(производственная)
деятельность

Кружки технического 
творчества, кружки 
домашних ремесел. 
Трудовой десант, 
сюжетно-ролевые 
игры. Субботник, 
детская
производственная 
бригада, трудовой 
отряд школьников.

1.Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Кружки технического 
творчества, кружки 
домашних ремесел.

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Трудовой десант, 
сюжетно-ролевые игры 
«Почта»,
«Фабрика».

3. Получение 
опыта
самостоятельного
социального
действия

Субботник, детская 
производственная 
бригада, трудовой отряд 
школьников.

8. Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Занятия спортивных 
секций, беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах.
Школьные спортивные 
турниры.
Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции-проекты.

1. Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Занятия спортивных 
секций, беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах.

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Школьные спортивные 
турниры.

3. Получение 
опыта
самостоятельного
социального
действия

Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные акции- 
проекты.

9. Туристско-
краеведческая
деятельность

Образовательная
экскурсия
Туристический поход
Краеведческая
экспедиция
Туристско-
краеведческая
экспедиция

1. Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний

Образовательная
экскурсия

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Туристический поход

3. Получение 
опыта
самостоятельного

Краеведческая
экспедиция
Туристско-краеведческая
экспедиция



Вид внеурочной 
деятельности

Образовательн ые 
формы

Уровень
результатов
внеурочной
деятельности

Преимущественные
формы
достижения
результата

социального
действия

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время:
Задачи Мероприятия

Создать систему 
информирования учащихся, 
родителей и педагогов о 
возможности участия в 
мероприятиях села и школы.

Родительские собрания

Создать систему 
информирования родителей о 
возможности занятий во 
внеурочное время.

Размещение материалов на информационных стендах. 
Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 
обучения.
Оформление расписаний занятий

Создать систему 
информирования учащихся и 
взрослых о достижениях 
учащихся.

Оформление стенда «Наши достижения». 
Размещение на сайте школы.

Продолжить работу над сайтом 
школы в Интернете.

Работа над созданием сайта педагогами.
Размещение мобильной информации на сайте школы.

4.3. Формы оценивания результатов внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников начального и основного общего образования. 
Особенностями системы оценки являются:
-  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);
-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно
практических и учебно-познавательных задач;
-  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;
-  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования,



-  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;
-  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;
-  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения ;
-  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

4.4. Система оценивания результатов внеурочной деятельности

Система
оценки

результатов

Индивидуальная
оценка

Коллективный
результат

Оценка эффективности 
по направлениям 

внеурочной деятельности
Форма
предоставления
результатов

Портфолио Творческий отчет / 
презентация и пр.

Карта достижений 
(суммирование 
инд и в и дуальных 
результатов обучающихся 
в
рамках одного 
направления).

Содержание Оценка освоения 
программы внеурочной 
деятельности (педагог).
-  Участие в 
мероприятиях 
различного уровня.
-  Дипломы, 
сертификаты, награды и 
лр
-  Самоанализ

Продукт совместной 
деятельности/ проекта. 
Внешняя экспертиза 
коллективного 
творчества. Награды, 
сертификаты, 
поощрения.
Материалы рефлексии

Индивидуальные 
результаты в рамках 
одного направления (ЗДВР). 
Продукт мультипроекта, 
организованного в рамках 
одного направления 
(куратор проекта).

Этапы
диагностики

Входная диагностика, 
диагностика в конце 
года и по окончании 
освоения программы 
(как показатели 
динамики)

В конце года или 
отчетного периода.

В конце года.

Формы
оценивания

Персонифицированная и 
неперсонифицированная

Неперсонифицированная Неперсонифицированная

Инструменты
оценивания

Критерии оценки 
портфолио (Положение 
о портфолио).

Критерии оценки
продуктов
деятельности.



4.5. Мониторинг и диагностика результативности и эффективности внеурочной
деятельности

Мониторинг ВД предполагает примерные показатели определения результативности
реализации Программы:
-  рост личностных достижений всех субъектов деятельности;
-  удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг;
-  востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;
-  расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной работы;
-  положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях и т.п. 

системы дополнительного образования школьного/районного/городского уровней;
-  положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

школьного / районного / городского уровней;
-  успешность участия школьников в проектах различного уровня школьного, районного, 

регионального уровня (победители в % к общему кол-ву школьников); расширение 
спектра образовательных программ внеурочной деятельности, взаимодополняющий и 
интеграционнный характер их содержания;

-  повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 
воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 
формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок;

-  расширение социально-педагогического партнерства;
-  общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, 

отзывы,сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.);
-  расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности школы;
-  сохранность внеурочной контингента всех направлений работы.

4.6. Мониторинг компетентностей учащихся

Компетенции
ученика

Показатели Предлагаемый методический 
инструментарий на усмотрение 
кл.руководителей

С формированность 
познавательного 
потенциала 
личности
учащегося и
особенности
мотивации

1 .Познавательная 
активность учащихся.
2.Произвольность 
психических процессов.
3.Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности)

1. Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребёнка.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Оценка уровня тревожности 
Филипса «Шкала тревожности»

Сформированность
коммуникативного
потенциала

1 Коммуникабельность 
2.Знание этикета

1. Методи ка вы я влен и я 
коммуникативных склонностей 
уч-ся.



личности и её 
зависимость от 
сформированное™ 
общешкольного 
коллектива

3. Комфортность ребёнка в 
школе
4. Сформированность 
совместной деятельности
5. Взаимодействие со 
взрослыми, родителями, 
педагогами
6. Соблюдение социальных и 
этических норм

2. Педагогическое наблюдение.
3. Методика А. А. Андреева 
«Изучение удовлетворённости 
учащегося школьной жизнью».
4. Методики «Наши отношения», 
«Психологическая атмосфера в 
коллективе».
5. Анкета «Ты и твоя школа».
6. Наблюдения педагогов.

Сформированность
нравственного,
эстетического
потенциала
учащегося.

1 .Нравственная 
направленность личности.

2. Сформированность 
отношений ребёнка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду.
3. Развитость чувства 
прекрасного.

1. Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте».
2. Методика С.М.Петровой 
«Русские пословицы», методики 
«Репка» («Что во мне выросло»), 
«Золотая рыбка», «Цветик- 
семицветик».
3. Методики «Недописанный 
тезис», «Ситуация свободного 
выбора».

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности
Цель диагностики -  выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
-  Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников,
-  Личность самого воспитанника,
-  Детский коллектив,
-  Профессиональная позиция педагога,
-  Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива.

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 
сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 
потенциала личности по выбору классного руководителя.

6. Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной
деятельности

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года);
2. Проектная деятельность учащихся;
3. Стабильность и постоянство контингента обучающихся, занимающихся в 

объединении, в группе продленного дня;
4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.гг вне школы;
5. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях;
6. Посещаемость занятий, курсов ВД;
7. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса;



8. Участие родителей в мероприятиях;
9. Наличие благодарностей, грамот;
10. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям
11 Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения;
12. Презентация опыта на различных уровнях.

7. Условия реализации программы:
8.

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
• конкретное планирование деятельности,
• кадровое обеспечение программы,
• методическое обеспечение программы,
• педагогические условия,
• материально-техническое обеспечение.

7.1. Кадровое обеспечение
В реализации программы участвуют:

• педагоги школы, реализующие программу;
• библиотекарь;
• учителя физкульту ры;
• педагоги дополнительного образования;
• педагог-психолог, социальный педагог
• работники домов культуры.

Занятия по внеурочной деятельности проводят квалифицированные педагоги школы: 
учителя-предметники, классные руководители, библиотекарь, педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. №761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»).

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:

Задачи Мероприятия
Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися по 
внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с преподавателями- 
предметниками и классными руководителями, готовыми к 
деятельности в данном направлении.

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса

Семинары с социальными и медицинскими работниками, 
специалистами внешкольных учреждений; 
семинары-практикумы в методических объединениях с 
целью обмена передовым опытом, накопленным в школе;



проведение семинаров по реализуемым программам.
Обеспечение комфортных 
условий для работы педагогов

Изыскать возможности материального поощрения 
классных руководителей, учителей физкультуры.

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общешкольных мероприятий

Организация и проведение общешкольных мероприятий; 
годовое планирование воспитательной работы с учетом 
возможностей педагогов.

7.2, Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во
внеурочное время.

• методические пособия,
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок.

Создать банк методических 
разработок дел школы, 
мероприятий, событий

Система газация авторских разработок педагогов;
организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.

Диагностика классных 
руководителей по вопросам 
досуговой деятельности 
учащихся

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 
времени;
диагностика возможностей школы по организации свободного 
времени учащихся;
информирование педагогического коллектива о результатах 
диагностики.

Разработать систему 
мероприятий, 
обеспечивающую 
повышение методического 
уровня педагогов

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и 
внеурочной деятельности педагога;
провести педагогические советы и заседания МО с участием 
специалистов внешкольных учреждений.

Создать банк методической 
литературы по организации 
досуга учащихся

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление;
систематизация методической литературы; 
информирование педагогов о наличии и их знакомство с 
содержанием имеющейся методической литературы.

8.3. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в две смены, имеется 
столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, учебные кабинеты, 
актовый зал, библиотека, компьютерные классы, спортивная площадка. Спортивный зал 
оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы.

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,



• материалы для оформления и творчества детей,
• наличие канцелярских принадлежностей,
• аудиоматериалы и видеотехника,
• компьютеры,
• проектор,
• экран,
• информационное обеспечение,
• педагоги используют в работе библиотечный фонд, включающий учебную и

художественную литературу,
• кадровые условия для реализации внеурочной деятельности,
• методическое обеспечение внеурочной деятельности,
• методические пособия,
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок.

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 
педагогического совета школы.

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018 -2019 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе предмета с учетом 
возможностей педагогического коллектива.

8.4. П р едп олагаем ы е результаты

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости
детей;

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве;

• укрепление здоровья воспитанников;
• развитие творческой активности каждого ребёнка;
• укрепление связи между семьёй и школой.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 
программы -  достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор



В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 
призвана предоставить возможность свободного выбора детьми курсов ВД, объединений, 
которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; помогают 
удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 
развить свои таланты, способности, стать активным в решении жизненных и социальных 
проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; быть активным гражданином своей 
страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию 
в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 
культуру.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 
школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.

Задачами сотрудничества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 
(содержание сотворчества):

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и домашних условиях;

• изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной
организации данных занятий.
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8.5. Условия для самореализации учащихся

№
п/п Виды деятельности Название внеурочных 

курсов
Охват учащихся (в т.ч. от 
общего кол-ва)

1 .
спортивно-
оздоровительное

«Здоровей-ка» 5 классы
Ритмика 1-4 классы

2. духовно-нравственное Я гражданин России 2а класс
Доноведение 1-4 классы
Неклиновский район -  мой 
край родной 6 класс

3. общеинтеллектуальное
Шахматы 1 -4 классы
Тропинка к своему Я 1-4 классы, 8 класс

4. общекультурное

Театральный 9 класс
«Умелые ручки» 1 -4 классы
Квиллинг 6 класс
Хор 1 -4 классы

5. социальное
Экологическая безопасность 9, 7 классы

Информационная безопасность 5, 7, 8 классы

9. Содержание воспитательной деятельности

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 
потенциала основных образовательных программ и включение обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 
деятельность, направленную на формирование у детей:

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 
социальной активности;
представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 
приобщение к системе культурных ценностей;
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 
навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

навыков здорового образа жизни.



9. Методы и средства внеурочной деятельности

Методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой 
внеурочной деятельности:

беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 
вопросу,

упражнение,
поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
методы игры в различных вариантах, 
составление плана и т.д.
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями села происходит 
в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ. Именно на ранней ступени 
следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать 
такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. факторы 
развития компетентности учащихся.


