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2021Учебный план внеурочной деятельности 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

 Внеурочная деятельность в начальной школе МБОУ СОШ № 52 направлена 

на решение следующих задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоение основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям 

развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное) 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 



 чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями , способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью: клубы, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение 

определяет самостоятельно. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 

объёме 10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями 

школы, имеющими необходимую квалификацию. 

 

 Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется 

с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.  

 

Распределение часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

 

№ Вид 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за 

год 

330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

 



В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

№52 выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Методы и средства внеурочной деятельности - это 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. 

Воспитательная парадигма 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.  

 

 Цель внеурочной деятельности: 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. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

 

 Задачи внеурочной деятельности: 



 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

учащихся. 

 включить учащихся в разностороннюю деятельность. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

 развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования 

здорового образа жизни.  

 создать условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

 совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

 углубить содержание, формы и методы занятости, учащихся в свободное от 

учёбы время. 

 организовать информационную поддержку учащихся. 

 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

учащихся. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

 общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная активность, 

 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

 взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание экологической культуры. 

Личностные результаты 



В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

  освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении; 

 бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

  основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

 

   

Нормативно правовая основа модели: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (введён в действие приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, №373). 

2. Приказ МинОбрНауки №1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

3. Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая 

2011 года №03-296 «Методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования». 

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и 

методическом пространстве образовательного учреждения, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Педагогическое обеспечение: 



 

 

Педагогическое обеспечение  

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих введении 

ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах введения, 

делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 

деятельности, проводит мониторинг 

результатов введения, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель директора 

по УВР, 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных 

материалов, изучение всеми 

участниками  документов ФГОС 

второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний,  оказание 

консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по 

введению ФГОС 

 

Заместитель директора 

по УВР, 

 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам 

введения ФГОС нового поколения, 

информируют об эффективности 

ФГОС  

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов. 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 



Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя, педагог-организатор, старшая вожатая, библиотекарь).  

 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, в том числе, через 

органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

 

Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, 

педагоги. Научно-методическую поддержку будут оказывать Институт 

развития образования Краснодарского края, Краснодарский научно-

методический центр.  

Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: все кабинеты начальных классов располагаются в 

основном здании, имеется столовая, в которой организовано двухразовое 

питание, имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает двумя спортивными залами со спортивным 

инвентарем, тренажерным залом, музыкальным кабинетом, музыкальной 

техникой, библиотекой, читальным залом, актовым залом, стадионом. 

Кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной техникой, 

проекторами, интерактивной доской.   

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).  

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка. 



 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

(4 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

(об общественных 

нормах, об 

устройстве 

общества, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах  поведения 

в обществе и т.п.), 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни. 

Формирование 

позитивных 

отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 

социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

 

Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 

модулей (подпрограмм) по следующим направлениям. 

 



 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для 

углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного 

мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, 

содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

 

Кружок «Интеллектика» -  способствует развитию познавательных 

потребностей младших школьников, обучению детей младшего школьного 

возраста специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований, формированию и развитию у детей младшего 

школьного возраста умений и навыков исследовательского поиска, 

формированию у младших школьников представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

 

Кружок «Секреты и диковинки окружающего мира» - способствует 

развитию познавательных и творческих способностей младших школьников, 

расширению кругозора обучающихся, развитию эмоционально-волевой 

сферы детей, формированию стремления учащихся к личностному росту,  

обогащению окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него 

предметами с целью развития его любознательности. 

 

Кружок «Финансовая грамотность» - способствует обогащению знаниями, 

раскрывающими исторические сведения о финансовой грамотности; 

повышению уровня экономического и финансового развития; углублению 

представления о практической направленности знаний финансовой 

грамотности, развитию умения применять математические методы при 

разрешении сюжетных ситуаций; 

учит правильно применять терминологию финансовой грамотности; 

побуждает потребности у школьников к самостоятельному приобретению 

новых знаний; учит делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; повышает мотивации и формирование устойчивого 

интереса к изучению финансовой грамотности. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. 

В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в 

процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, 

обозначилась актуальность духовно-нравственного воспитания.  



Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно- 

нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

 

Кружок «Полезные привычки» - способствует организации 

образовательного процесса  на диагностической основе с учетом знаний 

индивидуальных особенностей учащихся, их реальных затруднений и 

потребностей, обеспечить индивидуальную траекторию развития ребенка с 

учетом его способностей, склонностей. уточнить и скорректировать детские 

представления об исследовании; обучить специальным умениям и навыкам 

исследовательского поиска; сформировать умения самостоятельно выражать 

мысли, оформляя их в связную речь при защите творческих работ.  

Клуб «Добрый мир» - способствует развитию умений добывать знания 

путём метапредметных действий, обеспечивающих поиск информации и 

работу, адекватную поставленной учебной задаче. Развитие у учащихся 

умений добывать знания путём метапредметных действий, обеспечивающих 

поиск информации, работу с ней; целесообразному использованию 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); развитию мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; воспитанию нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий; формированию интереса к 

народному творчеству; воспитанию патриотизма и гражданственности; 

развитию эстетического вкуса.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается 

огромный поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых 

дел, на фоне неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью 

может быть только здоровье человека.     

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как 

сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало 

привычкой, а позже – особенностью характера?  

Цель: освоение  обучающимися основных социальных норм, 

необходимых им для полноценного существования в современном 

обществе, - в первую очередь это нормы ведения здорового образа жизни, 

нормы сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья. 

 

Кружок "Шахматный клуб"- способствует созданию условий для 

формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); организации 

общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся; 

формированию навыков позитивного коммуникативного общения; развитию 

навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  



сверстниками; формированию универсальных способов мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического и наглядно-образного мышления, 

памяти, внимания, мотивации творческого  воображения, умения 

производить логические операции); воспитанию трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; развитию позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям для формирования здорового образа жизни; 

включению учащихся в разностороннюю деятельность. 

 

Общекультурное направление 

 

Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно – творческого 

мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной 

самодостаточности. Учить создавать атмосферу творческого 

сотрудничества.  

 

Мастерская «Мир фантазий»- способствует формированию интереса к 

художественно-эстетической деятельности; обучению учащихся 

теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в области 

декоративного оформления; развитию стремления к углублению знаний; 

развитию образного мышления и творческой активности обучающихся; 

развитию аккуратности, опрятности; формированию чувства коллективизма; 

созданию комфортной обстановки на занятиях. 

Кружок «Акварель» - способствует формированию интереса к 

художественно-эстетической деятельности; воспитывает бережное 

отношения к окружающей среде, вырабатывает чувство ответственности и 

уверенности в своих силах, формирует навыки культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности. 

 

Социальное направление 

 

Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных 

межличностных отношений внутри класса. Данная программа призвана также 

развивать у подростков позитивные эмоции, формировать устойчивые 

ценностные ориентации, совершенствовать опыт общественной деятельности, 

развивать волевые качества, осваивать позитивный социальный опыт 

посредством организации практико-ориентированной деятельности, в ходе 

которой подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, 

возникающих у него в ходе освоения социума. 



Цель: формирование коммуникативных умений школьников, оказание 

помощи детям в понимании ими своего места и роли в социальных группах, 

повышение компетентности в понимании собственных эмоциональных 

состояний и состояний других людей, в организации коллективного 

взаимодействия школьников, обучение навыкам позитивного общения, 

формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, освоение 

навыков культуры поведения. 

Клуб  «История казачества»-    занятия клуба практической направленности, 

формируют активную жизненную позицию личности обучающегося, 

способствуют к самостоятельной интеллектуальной деятельности, приобщают 

через непреходящие ценности народной культуры к любви к малой Родине. 

Кружок "Юный инспектор дорожного движения"-способствует развитию 

эмоционально-личностной сферы детей и формированию навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме, 

основы правовых знаний; развитию самостоятельности и способности к 

самоорганизации обучающихся; совершенствованию умения отстаивать свои 

права, формированию высокого уровня правовой культуры, готовности к 

сотрудничеству; развитию способности к созидательной деятельности; 

созданию условий для воспитания толерантности, терпимости к чужому 

мнению, умению вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС НОО, 1-4 классы на 2021 – 2022 

учебный год 

 

 

Направление 

 

Название кружка 

 

ФИО руководителя 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматный клуб учитель начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное «Интеллектика» учитель начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное «Секреты и диковинки 

окружающего мира» 

учитель начальных 

классов 

Общекультурное «Мир фантазий» 

 

учитель начальных 

классов 

Общекультурное «Акварель» учитель начальных 

классов 

Духовно-нравственное Клуб «Добрый мир» учитель начальных 

классов 

Социальное «Полезные привычки» учитель начальных 

классов 



Социальное Группа«История 

казачества»   

учитель начальных 

классов 

Социальное  «Финансовая 

грамотность»   

учитель начальных 

классов 

         

План внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

для           

1-4 

классов 

Решаемые задачи 

духовно-

нравственное 

 

«Добрый мир» 1 Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

 спортивно-

оздоровитель

ное 

 

Шахматный клуб 1 Развития ключевых 

компетенций  учащихся 

(коммуникативных, 

интеллектуальных, 

социальных) 

формирование 

универсальных способов 

мыслительной 

деятельности 

(абстрактно-логического 

и наглядно-образного 

мышления, памяти, 

внимания, мотивации 

творческого  

воображения, умения 

производить логические 

операции) 

социальное 

 

«Финансовая 

гамотность» 

1 Развитие эмоционально-

личностной сферы детей 

и формирование навыков 

адекватного общения со 

сверстниками и 



взрослыми в 

окружающем социуме 

социальное 

 

Группа «История 

казачества»   

1 Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

знакомство с 

различными видами 

человеческой 

деятельности, 

возможность раннего  

выявления интересов и 

склонностей, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 

социальное 

 

 «Полезные привычки» 1 

социальное 

 

 1 

Общеинтелле

ктуальное 

 

«Интеллектика» 1 

Общеинтелле

ктуальное 

 

 общекультур

ное. 

 

 

«Секреты и диковинки 

окружающего мира» 

1 Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций. 

 

«Мир фантазий» 

 

1 

 общекультур

ное. 

 

«Акварель» 1 Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения 

к трудовой деятельности 

   

Итого  10   



Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям: 

 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 в домашних 

условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий.  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, кабинеты классов, имеется столовая, в которой 

будет организовано питание, медицинский кабинет, актовый зал.   

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной площадкой, кабинет «Светофор» (программное 

обеспечение), 2 кабинета технологии. 

         В ОУ все кабинеты оборудованы компьютерной техникой                    

(компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки), все кабинеты  

подключен  к локальной сети Интернет.  

 

Предполагаемые 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.  

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с 

жителями населённого пункта, происходит в тесном сотрудничестве и с 

социальными партнёрами ОУ. Следует обращать внимание детей на 

различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как 



милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы 

развития компетентности учащихся.  

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию, 

- сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

- сформированности общей культуры, 

- сформированности 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. 

 

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. 

 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования 

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой. Управление реализацией программой 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим 

направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 



Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой 

степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс 

воспитания организован лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы делать 

оргвыводы в отношении тех или иных педагогов той или иной школы. 

Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые 

проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, 

обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно 

необходимо изучить для оценки эффективности воспитания? Для того чтобы 

ответить на этот вопрос, обратимся ещё раз к определению воспитания. 

Воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка 

(человека) через создание благоприятных условий. Соответственно и ди-

агностика должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя 

из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.  

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие 

ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим 

людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно 

различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; 

в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный 

мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых 

дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных 

работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. 

д.  



Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности ученика.  

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность 

организуется главным образом в коллективе: классе кружке, спортивной 

секции, детском общественном объединении и т. д. Современный ребёнок 

развивается как личность в нескольких разных коллективах — разных по 

характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру 

реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в 

них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих 

свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, 

за счет других — развивать индивидуальность ученика, его творческий 

потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы 

предлагаем использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую 

методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер 

взаимоотношений школьников в детском коллективе (для диагностики этих 

отношений целесообразно использовать методику социометрии).  

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция 

педагога, ещё одно важнейшее условие развития личности ученика. 

Позиция — это единство сознания и деятельности человека, где деятельность 

выступает одним из способов реализации его базовых ценностей (Н. Г. 

Алексеев, В. И. Слободчиков). 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет 

возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает 

повинность); какие профессиональные ценности сформированы у педагогов 

(или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу 

формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер 

педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая 

или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 

самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для 

воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать методику 

диагностики профессиональной позиций педагога как воспитателя.                                                

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, 

ее диагностики должно позволить педагогам: 

•    разрабатывать образовательные   программы   внеурочной   деятельности   

с   чётким   и   внятным   представлением о результате; 

•   подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определённого уровня; 

•  выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого; 

•  диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 



•   оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 

результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 

предполагаемым результатам и т. д.).  

 

 Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

Уровень 

результатов 

Приобретение 

социальных 

знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй 

уровень) 

Получение опыта самостоятельного 

Общественного действия 

(третий уровень) 

Виды 

(направления) 

внеурочной 

деятельности 

   

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 Занятия в 

спортивных 

секциях, беседы 

о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

 

 

 

 

 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

 Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

 

2. 

Познавательная 

(предметные 

кружки) 

Познавательные 

беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  

Дидактический театр, 

общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

 

 

 



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 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 программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- оказания помощи в  удовлетворении образовательных запросов, 

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 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции, интеллектуальные марафоны и др.), 

школьный музей 

3. 

Художественное  

творчество 

(музыкальные 

кружки, 

театральная 

студия) 

 

Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 



сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

 

Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов во внеурочной деятельности» 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности  

на 2021-2022  учебный  год 

(ФГОС НОО) 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Реализуемая программа, 

курс. дисциплина 

Количество часов по 

классам 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

всего 

1.  Спортивно-

оздоровительное Шахматный клуб 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 Кружок «Юные 

инспекторы дорожного 

движения» 

- - - 2 2 

2.  Духовнонравственное Клуб «Добрый мир» 1 1 1 1 4 

3.  Социальное  

 

Группа«История 

казачества»   

1 - - - 1 

«Финансовая грамотность» 1 1 1 1 4 

«Полезные привычки» 1 1 1 1 4 

4.  Общеинтеллектуальное «Секреты и диковинки 

окружающего мира» 

1 1 1 1 4 

«Интеллектика» 1 1 1 1 4 

5.  Общекультурное «Мир фантазий» 1 1 1 1 4 

«Акварель» 1 1 1 1 4 

10 9 8 8 10 25 



Общая карта занятости обучающихся ___ класса 

во внеурочной деятельности 

ФИО обучающегося 

Направления внеурочной деятельности 

 (в час.) Общий 

объем 

недельной 

нагрузки 

(в час.) 

спортивно-

оздорови-

тельное 

духовно-

нравст-

венное 

обще-

интел-

лекту-

альное 

обще-

культу-

рное 

соци-

альное 

              

              

              

Всего:             

Нижеследующая сводная карта форм организации внеурочной деятельности 

образовательного учреждения необходима, в первую очередь, для 

информирования участников образовательного процесса с целью 

конструирования ими индивидуальных карт занятости, обучающихся во 

внеурочной деятельности. 
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