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3.2  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности для учащихся 1-4-х классов (перечень программ). Время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Федеральный государственный стандарт рассматривает внеурочную 

деятельность как обязательную часть образовательной деятельности, которая 

обеспечивает возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие, воспитание обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий. 

При составлении плана внеурочной деятельности использованы 

нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012№273-ФЗ); 

 Приказ МО и Н РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ МО и Н РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 06.10.2009г. № 373; 

 Письмо МО и Н РФ от 19 апреля 2011г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо МО и Н РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189; 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Внеурочная деятельность – это деятельность, отличная от классно-урочной, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
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учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественной деятельности, направленная на достижение результатов 

освоения основной общеобразовательной программы, достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

 

Задачи внеурочной деятельности 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения, 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, сверстниками в решении 

общих проблем; 

 воспитывать трудолюбие, умение преодолевать трудности, быть 

настойчивым в достижении результата; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития обучающегося в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 способствовать достижению результатов освоения основной 

образовательной  программы начального образования. 

Выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и в еѐ реализации принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя, классные 

руководители, библиотекарь и др). Координирующую роль выполняет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм: сообществ, в 

том числе сетевых (художественные, спортивные, культурологические, 

хоровые, филологические и другие); школьных клубов; объединений 

(военно-патриотические, гражданско-патриотические, экологические и 

другие) и иных, в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. В рамках внеурочной деятельности организуются поисковые и 

научные исследования, конференции, олимпиады, общественно полезные 

практики, экскурсии, сборы, соревнования, иные мероприятия через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования школы. Подбор направлений, форм и видов деятельности  

обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования школы. 

Направления: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Проектная деятельность является составляющей любого направления. 

Виды: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. 

 

Направления Программы внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное Азбука добра 

История казачества 

Социальное Зелѐный свет 

Тропинка к своему я 

Я творю (психолог) 

Я сам (логопед) 

Я учусь (кор) 

Мир профессий 
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Здоровое питание 

Телестудия «Лаке» 

Газета «Мой класс-моя школа» 

Общекультурное Танцевальная группа «Станица» 

Вокальная группа «Фантазия» и хор 

Театральная студия «Браво» 

«Юные барабанщицы» 

Ручное творчество 

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и умницам» 

Информатика 

Эникейщики 

Робототехника 

Фин.грамотность 

Учимся создавать проект 

Шахматы школе 

Счастливый английский 

Клуб знатоков русского языка 

Клуб знатоков математики 

Спортивно-оздоровитель Греко-римская борьба 

Строевая подготовка 

Меткий стрелок 

Рукопашный бой 

Пионербол 

Ритмика 

Здоровейка 

Программа классного рук Мероприятия 

 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами, 

могут быть различными: комплексные; тематические; по конкретным видам 

внеурочной деятельности; индивидуальные. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 

 учебный план Школы, а именно через часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (дополнительные 

образовательные модули, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной) 
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 план внеурочной деятельности; 

 деятельность, организуемую классными руководителями 

(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-

полезные практики и т.д.) 

 деятельность, организуемую ОУ и  иных педагогических 

работников, осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с 

которыми школа заключает договор сотрудничества. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы, 

специалистами школы, узкими специалистами, педагогами учреждений 

дополнительного образования (по договору). 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности для обучающихся (до 10 часов 

в неделю). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

четыре года обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов; за год 

в 1 классе – 330 часов, во 2, 3, 4 классах – не более 340 часов. 

Продолжительность одного занятия в 1 классе в первом полугодии – 35 

минут; во втором полугодии – 45 минут; во 2, 3, 4 классах – 45 минут 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 1-х классов 

 

 

Направление Программы 1а 1б 1в 1г 1д 

Духовно-нравственное Азбука добра 1  1 1  

История 

казачества 

 1    

Социальное Зелѐный свет   2   

Тропинка к 

своему я 

1  1 1  

Я творю 

(психолог) 

    2 

Я сам (логопед)     2 

Я учусь (кор)     2 
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Мир профессий      

Здоровое 

питание 

     

Телестудия 

«Лаке» 

     

Газета «Мой 

класс-моя 

школа» 

     

Общекультурное Танцевальная 

группа 

«Станица» 

 4    

Вокальная 

группа 

«Фантазия» и 

хор 

2     

Театральная 

студия «Браво» 

2   1  

«Юные 

барабанщицы» 

     

Ручное 

творчество 

    1 

Общеинтеллектуальное «Юным умникам 

и умницам» 

1 1 1 1  

Информатика 1 1 1 1  

Эникейщики      

Робототехника      

Фин.грамотность      

Учимся 

создавать проект 

     

Шахматы школе 1  1   

Счастливый 

английский 

     

Клуб знатоков 

русского языка 

     

Клуб знатоков 

математики 

     

Спортивно-

оздоровитель 

Греко-римская 

борьба 

   2  
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 Строевая 

подготовка 

 1    

 Меткий стрелок      

 Рукопашный бой      

 Пионербол   2 2  

 Ритмика     1 

 Здоровейка     1 

Программа классного 

рук 

Мероприятия  1 2 1 1 1 

Всего:  10 10 10 10 10 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 2-х классов 

 

Направление Программы 2а 2б 2в 2г 2д 

Духовно-нравственное Азбука добра      

История 

казачества 

 1    

Социальное Зелѐный свет      

Тропинка к 

своему я 

     

Я творю 

(психолог) 

    2 

Я сам (логопед)     2 

Я учусь (кор)     2 

Мир профессий      

Здоровое 

питание 

   1  

Телестудия 

«Лаке» 

     

Газета «Мой 

класс-моя 

школа» 

     

Общекультурное Танцевальная 

группа 

«Станица» 

 2    

Вокальная 

группа 

«Фантазия» и 

2     
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хор 

Театральная 

студия «Браво» 

2     

«Юные 

барабанщицы» 

     

Ручное 

творчество 

    1 

Общеинтеллектуальное «Юным умникам 

и умницам» 

1 1 1 1  

Информатика   2 2  

Эникейщики      

Робототехника      

Фин.грамотность 1     

Учимся 

создавать проект 

2     

Шахматы школе    2  

Счастливый 

английский 

  2   

Клуб знатоков 

русского языка 

     

Клуб знатоков 

математики 

     

Спортивно-

оздоровитель 

Греко-римская 

борьба 

  2   

 Строевая 

подготовка 

 2    

 Меткий стрелок  1    

 Рукопашный бой  1    

 Пионербол    2  

 Ритмика     1 

 Здоровейка     1 

Программа классного 

рук 

Мероприятия  2 3 2 2 1 

Всего:  10 11 9 10 10 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 3-х классов 

 

Направление Программы 3а 3б 3в 3г 3д 
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Духовно-нравственное Азбука добра      

История 

казачества 

 1    

Социальное Зелѐный свет 2     

Тропинка к 

своему я 

     

Я творю 

(психолог) 

    2 

Я сам (логопед)     2 

Я учусь (кор)     2 

Мир профессий   1   

Здоровое 

питание 

     

Телестудия 

«Лаке» 

    1 

Газета «Мой 

класс-моя 

школа» 

    1 

Общекультурное Танцевальная 

группа 

«Станица» 

 2    

Вокальная 

группа 

«Фантазия» и 

хор 

   2  

Театральная 

студия «Браво» 

   2  

«Юные 

барабанщицы» 

     

Ручное 

творчество 

     

Общеинтеллектуальное «Юным умникам 

и умницам» 

1 1 1 1  

Информатика   2   

Эникейщики    2  

Робототехника      

Фин.грамотность      

Учимся   2   
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создавать проект 

Шахматы школе      

Счастливый 

английский 

2     

Клуб знатоков 

русского языка 

   1  

Клуб знатоков 

математики 

     

Спортивно-

оздоровитель 

Греко-римская 

борьба 

2     

 Строевая 

подготовка 

 2    

 Меткий стрелок  1    

 Рукопашный бой  1    

 Пионербол   2   

 Ритмика     1 

 Здоровейка      

Программа классного 

рук 

Мероприятия  2 3 2 2 1 

Всего:  9 11 10 10 10 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 4-х классов 

 

Направление Программы 4а 4б 4в 4г 4д 

Духовно-нравственное Азбука добра      

История 

казачества 

 1    

Социальное Зелѐный свет    2  

Тропинка к 

своему я 

     

Я творю 

(психолог) 

     

Я сам (логопед)      

Я учусь (кор)      

Мир профессий     1 

Здоровое 

питание 

  1 1  

Телестудия      
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«Лаке» 

Газета «Мой 

класс-моя 

школа» 

     

Общекультурное Танцевальная 

группа 

«Станица» 

 2    

Вокальная 

группа 

«Фантазия» и 

хор 

1  1   

Театральная 

студия «Браво» 

2     

«Юные 

барабанщицы» 

   2  

Ручное 

творчество 

     

Общеинтеллектуальное «Юным умникам 

и умницам» 

1 1 1 1  

Информатика     2 

Эникейщики      

Робототехника   4   

Фин.грамотность      

Учимся 

создавать проект 

   2  

Шахматы школе      

Счастливый 

английский 

2     

Клуб знатоков 

русского языка 

1     

Клуб знатоков 

математики 

1     

Спортивно-

оздоровитель 

Греко-римская 

борьба 

     

 Строевая 

подготовка 

 2    

 Меткий стрелок  1    

 Рукопашный бой  1    
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 Пионербол     4 

 Ритмика      

 Здоровейка      

Программа классного 

рук 

Мероприятия  2 3 2 2 2 

Всего:  10 11 9 10 10 

 

Недельный план внеурочной деятельности учреждения (см Приложение к 

Плану внеурочной деятельности) 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление  Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное 132 34 34 34 

Социальное 363 238 374 170 

Общекультурное 330 238 204 272 

Общеинтеллектуальное 330 510 442 578 

Спортивно-

оздоровительное 

297 340 306 272 

Программа классного 

руководителя 

198 340 340 374 

Всего/ класс 1650/330 1700/340 1700/340 1700/340 

 

 

Перспективный план (4 года) внеурочной деятельности 

 

Направление  Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное 528 136 136 34 

Социальное 1452 952 1496 170 

Общекультурное 1320 952 816 272 

Общеинтеллектуальное 1320 2040 1768 578 

Спортивно-

оздоровительное 

1188 1360 1224 272 

Программа классного 

руководителя 

792 1360 1360 374 

Всего/ класс 6600/1320 6800/1360 6800/1360 6800/1360 
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На каждого обучающегося за 4 года обучения приходится 1350 часов. 

 

Планируемые результаты 

 

Результаты внеурочной деятельности – это образовательные достижения 

школьников, которые формируют на внеурочных занятиях или мероприятиях 

и оценивают в рамках плана внеурочной деятельности. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний, 

первичного понимания 

социальной реальности 

и повседневной жизни; 

для достижения 

данного уровня особое 

значение имеет 

взаимодействие 

ученика с учителем. 

 

Получение 

обучающимися опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

в целом; для 

достижения данного 

уровня особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне класса. 

 

Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия; для 

достижения данного 

уровня значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося с 

социальными 

субъектами за 

пределами 

Учреждения. 

 

 

 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, учебно-познавательная мотивация к познанию и обучению, 

ценностно-смысловые ориентации и установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социально значимые личностные 

качества, понимание основ российской гражданской идентичности, активное 

участие в деятельности; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

термины и понятия, а также универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные, работа с информацией, 

совместная деятельность), составляющие основу умения учиться; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают формирование у обучающихся: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; 

о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 
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деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания 

важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни); 

- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

- первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 
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- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 
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- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Планируемые результаты и направления 
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Направл

ение 

Планируемые 

результаты 

Программ

ы курсов 

Мероприятия Формы проведения 

Духовно 

- 

нравстве

нное 

Воспитывать в 

каждом ученике 

гражданина и 

патриота, 

формировать 

моральные 

нормы, 

нравственные 

установки и 

национальные 

ценности; 

способствовать 

раскрытию 

способностей и 

талантов 

учащихся, 

готовить их к 

жизни в 

высокотехнологи

чном 

конкурентном 

мире. 

«Азбука 

добра» 

«История 

казачества

» 

 

- Вахта 

Памяти 

- цикл 

кл.часов о 

героях 

России «Ими 

гордится 

наша страна» 

- День 

пожилого 

человека 

- День 

Матери 

- акция 

«Спешите 

делать 

добро» 

- подготовка 

проектов 

«Твои 

защитники, 

Москва» 

- новогодний 

прием 

директора 

школы 

- 

мероприятия, 

посвященны

е Дням 

воинской 

славы 

- посвящение 

в кадеты 

- акция 

«Ветеран 

 

 

Встречи с 

ветеранами 

локальных войн и 

труда, «Уроки 

мужества» 

Выставки рисунков 

Выпуск газет, 

листовок 

Военно-спортивные 

игры 

Конкурсы рисунков, 

сочинений 

Фестивали  

патриотической 

песни 

Смотры 

инсценированных 

песен 

Смотры строя и 

песни 

Акции , месячники 

Проекты, 

исследования 
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живет 

рядом» 

- районный 

конкурс 

«Лучший 

кадет» 

- цикл бесед 

«Права и 

обязанности 

гражданина 

РФ» 

- районный 

конкурс 

«Семья года» 

Общеин

теллекту

альное 

направл

ение 

Формировать 

целостное, 

осознанное 

отношение к 

знаниям, к 

самому процессу 

познания. 

Организовывать 

познавательную 

деятельность, 

направленную на 

самостоятельное 

приобретение 

обучающимися 

нового знания 

или нового 

алгоритма 

приобретения 

знаний, 

творческих 

подходов к 

организации 

познавательной 

деятельности  

«Юным 

умникам и 

умницам» 

Информат

ика 

Эникейщи

ки 

Робототех

ника 

Фин.грамо

тность 

Учимся 

создавать 

проект 

Шахматы 

школе 

Счастливы

й 

английски

й 

Клуб 

знатоков 

русского 

языка 

- 

познавательн

о- игровые 

программы в 

музеях 

города, 

заповеднике 

- семейная, 

интеллектуал

ьная игра 

«Мы-

дальневосточ

ники, мы-

амурчане» 

- 

библиотечны

е уроки 

- предметные 

Недели 

- районная 

игра 

«Полиатлон» 

(краеведение

) 

Тематические 

газеты 

Предметные недели 

Библиотечные 

занятия 

Конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и ролевые 

игры 

Участие в научно-

исследовательских 

конференциях на 

уровне школы, 

района, края 

Разработка проектов 
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Клуб 

знатоков 

математик

и 

- участие в 

олимпиадах, 

викторинах, 

конкурсах 

- школьная 

научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в 

науку» 

- районная 

научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» 

- «Ученик 

года» 

Общеку

льтурно

е 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях. 

Развивать 

эмоционально-

образное и 

художественно-

творческое 

мышления во 

внеурочной 

деятельности, что 

позволяет 

учащимся 

ощутить свою 

принадлежность к 

национальной 

Танцеваль

ная группа 

«Станица» 

Вокальная 

группа 

«Фантазия

» и хор 

Театральн

ая студия 

«Браво» 

«Юные 

барабанщи

цы» 

Ручное 

творчество 

-посещение 

культурных 

учреждений 

города 

- конкурс 

чтецов «О 

тебе, мой 

край, свою 

песню пою» 

- цикл кл. 

часов о 

прекрасном 

- кадетские 

чтения 

«Казачество 

ДВ» 

- кадетский 

бал 

- участие в 

районном 

смотре 

Экскурсии, 

выставки рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

Тематические 

мероприятия по 

эстетике, культуре 

поведения и речи 

Участие в 

конкурсах, 

выставках детского 

творчества на 

уровне школы, 

района, края 

Разработка проектов 
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культуре, 

повысит чувство 

личной 

самодостаточност

и.  

детских 

творческих 

коллективов 

- школьный 

смотр 

инсценирова

нной 

патриотическ

ой песни 

- краевая 

Неделя 

«Музей и 

дети», 

Неделя 

детской 

книги 

- участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

смотрах, 

выставках 

Социаль

ное 

Создавать 

условия для 

перевода 

обучающегося в 

позицию 

активного члена 

гражданского 

общества, 

способного 

самоопределяться 

на основе 

общепринятых 

ценностей, а 

также 

вырабатывать 

собственное 

понимание 

Зелѐный 

свет 

Тропинка 

к своему я 

Я творю 

(психолог) 

Я сам 

(логопед) 

Я учусь 

(кор) 

Мир 

профессий 

Здоровое 

питание 

Телестуди

я «Лаке» 

Газета 

-участие в 

районном 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

- акция 

«Внимание, 

дети» 

-конкурс 

агитбригад 

«Новое 

поколение 

выбирает 

ЗОЖ» 

- 

инструктажи 

по Т/Б 

Субботники 

Акции, месячники 

Участие в 

конкурсах, 

выставках на уровне 

школы, района, края 

Разработка проектов 
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заданных извне 

целей, 

разрабатывать 

проекты 

преобразования 

общества, 

реализовывать 

данные проекты.   

«Мой 

класс-моя 

школа» 

- акция «Дни 

защиты от 

экологическо

й опасности» 

- цикл кл 

часов по 

профориента

ции 

- посвящение 

первоклассн

иков в 

пешеходы 

- участие в 

конкурсах, 

акциях, 

смотрах, 

соревновани

ях 

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

Формировать 

культуру 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

обучающихся;  

мотивацию   к    

сохранению    и     

укреплению 

здоровья.        

Формировать  

установки  на  

ведение  

здорового     

образа жизни.         

 Развивать  

навыки  

самооценки  и  

самоконтроля  в     

отношении 

Греко-

римская 

борьба 

Строевая 

подготовка 

Меткий 

стрелок 

Рукопашн

ый бой 

Пионербол 

Ритмика 

Здоровейк

а 

- Веселые 

Старты с 

родителями 

«Марафон 

Здоровья» 

-День 

Здоровья 

- Школьные 

соревновани

я по игре 

Перестрелка 

- районные 

соревновани

я по 

пионерболу 

- уроки 

безопасности 

в сети 

Интернет 

- районные 

Организация 

экскурсий, походов, 

«Дней здоровья», 

подвижных игр, 

«Веселых стартов», 

общешкольных 

спортивных 

соревнований 

Беседы по охране 

здоровья 

Игровые моменты, 

физминутки 

Участие в 

олимпиадах, 

соревнованиях на 

уровне школы, 

района, края 

Разработка проектов 
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собственного 

здоровья.       

Обучение   

способам   и   

приемам   

сохранения   и     

укрепления 

собственного 

здоровья. 

соревновани

я «Лучший 

казачий 

кадетский 

взвод 

Амурского 

района» на 

Кубок 

Атамана 

Амурского 

Станичного 

Казачьего 

Общества 

«Станицв 

Орловская» 

- 

межрегионал

ьный 

конкурс по 

стрельбе 

«Гармата»  

 

Оценка качества внеурочной деятельности включает метод наблюдения за 

деятельностью школьников, технологию портфолио. Метод наблюдения 

используется, чтобы выявить нравственные ориентиры и ценности, навык 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, мотивы поведения, 

склонности и интересы. 

Портфолио выполняет следующие задачи: 

- систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающегося, включая научную, творческую, спортивную и 

другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

Фиксируются материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, степень участия в мероприятиях, а также 

индивидуальные образовательные достижения.   Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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ия 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся, анкетирования педагогов, родителей. Целью 

мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим 

критериям:  

-  рост социальной активности обучающихся;  

-  рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

-  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, инструментарий:  

-  оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы 

(анкетирование);  

-  сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

- результативность по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными  мероприятиями (анализ 

воспитательной работы, анкетирование родителей (законных 

представителей);  
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-  вовлечѐнность обучающихся во внеурочную деятельность, как на 

базе школы, так и вне школы (таблица занятости учащихся);  

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений (социометрические исследования);  

- результативность участия учащихся в мероприятиях различного 

уровня (мониторинг достижений учащихся – таблица). 

 

 


	Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.



