
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

выписка из ООП НОО 

приказ  №  142-од от  31 августа 2022 г. 

 

 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ В(С)Ш№15 обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 г. Москва " Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

Региональных нормативных документов:  

- приказ министерства образования, науки и инновационной  политики 

Новосибирской области «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях,  

расположенных на территории области» от 31.08.2010 г. № 1381;  

- письмо министерства образования, науки и инновационной  политики 

Новосибирской области  от 18.06.2012 № 2852-03/30;  

Организация  и реализация курсов внеурочной деятельности на параллелях 1-4-х 

классов осуществляется в форме еженедельных занятий.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности.  

С сентября 2021 г. план внеурочной деятельности также является частью рабочей 

программы воспитания МБОУ В(С)Ш № 15, модуль 3.5 «Внеурочная деятельность».  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской  

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправлени 



          1.1. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

В(С)Ш№15 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 

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 обучающихся 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. 

          

 1.2. Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности школы— оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОО, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

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; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

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. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материальнотехническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения , самостроительства, самореализации, самоутверждения. 



3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Научные клубы 

13. Профессиональные пробы 



1.3. Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20  и 

Уставом школы. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20  и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности. Продолжительность занятий – 45 минут.  

Количество используемых часов не более 10 на каждый класс.  Ежедневно проводится от 1 до 

2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся 

и их родителей во внеурочное время за счет работы ученического самоуправления, кружков и 

секций, факультативов, исследовательской деятельности, КТД, общешкольных мероприятий, 

классных часов, и т.д.,  с учетом основных критериев  содержания: организации деятельности 

ученических сообществ, внеурочной деятельности по учебным предметам, организационного 

обеспечения учебной деятельности, работы по организации педагогической поддержки 

обучающихся, работы по обеспечению благополучия обучающихся, воспитательные 

мероприятия.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре года обучения 

на этапе начальной школы составляет не более 514 часов (1-4-е классы). Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (экскурсии, поездки и т.д.). 

В каждом классе классный руководить планирует свою деятельность по основным 

направлениям ФГОС, включая общешкольную внеурочную деятельность.   

Родители (законные представители) выбирают самостоятельно формы занятий по 

направлениям, но не более 10 часов в неделю.  

 

 

 
1.4. Структура модели внеурочной деятельности.  
 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ В(С)Ш № 15 состоит из 7 

модулей деятельности, которые относятся к Модулю 3.5 «Внеурочная деятельность» рабочей 

программы воспитания МБОУ В(С)Ш № 15. 

 

 

Основные виды внеурочной деятельности  

 

 



 
 

 

Содержание направлений модуля 3.5 внеурочной деятельности рабочей 

программы воспитания 

 
Согласно вышесказанному педагогами школы разработаны следующие курсы внеурочной 

деятельности:  

-духовно-нравственное направление (модуль 3.5 рабочей программы воспитания, 

художественно-творческая деятельность): курс «Азбука нравственности». Курс реализуется с 

помощью пособия для учителей общеобразовательных учреждений «Духовно – нравственное развитие 

и воспитание младших школьников» в 2-ух частях, авторы: Т.Л. Белоусова, Н.И. Бостанджиева и др. 

под редакцией А.Я. Данилюка, Москва, издательство «Просвещение», 2011 год.  

Цель курса: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, посредством 

вовлечения младших школьников в социально значимую и нравственно-направленную деятельность.  

-общекультурное направление (модуль 3.5 рабочей программы воспитания, игровая  

деятельность, познавательная деятельность): курс «Музыка детства» - цель курса привить любовь к 

вокальному искусству и научить правильно, исполнять вокальные произведения; курс «Театр» - цель 

курса обучить каждого ребёнка осмысленной интонационной выразительной речи и чтению, 

превратить эти навыки в норму общения; развить познавательные и творческие способности учащихся 

через искусство художественного слова,  театрализацию, концертную деятельность, практические 

занятия по сценическому мастерству;    

-социальное направление (модуль 3.5 рабочей программы воспитания, проблемно-ценностное 

общение): курс социального направления «Я и мир» создан на основе «Программы внеурочной 

деятельности», Проблемно-ценностное общение, под редакцией Григорьева Д.В., издательство 

«Просвещение», 2011 год, Москва.  

Данный курс ориентирован на приобретение детьми основ социальных знаний, азов проблемно-

ценностного общения, он открывает перед ребёнком разнообразные перспективы развития, 

постижения мира, совершенствования взаимоотношений с другими людьми и сами собой.  

Цель данного курса: формирование у школьников способности и готовности к ответственному 

проблемно-ценностному общению, как в школьной, так и в открытой общественной среде; развитие 

представлений ребёнка о возможных способах толерантного взаимодействия, об уникальных 

особенностях мира вещей, природы и людей. В ходе занятий дети получат возможность развивать свой 

коммуникативный потенциал, смогут научиться формировать установки на сотрудничество через 

построение позитивных отношений.  

- интеллектуальное направление (модуль 3.5 рабочей программы воспитания, 

познавательная деятельность): курс общеинтеллектуального направления - курс «Интеллектика»,  

 

Виды и направления 

внеурочной деятельности в 

МБОУ В(С)Ш № 15 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 
 

 

Художественн

ое творчество 
 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Познавательн

ая деятельность 
  Трудовая  

деятельность 

 

  

 

Проблемно-

ценностное общение 

Игровая 

деятельность 



на основе курса О.А.Холодовой «Развитие познавательных способностей: информатика, логика, 

математика». Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется степенью 

сформированности различных сторон и особенностей познавательной деятельности школьников, и, 

прежде всего, их мышления. Такой систематический курс как «Интеллектика» создает условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  

Цель курса: развитие познавательных процессов ребёнка: внимания, памяти, восприятия, 

наблюдения, мышления;  

- проектная деятельность (модуль 3.5 рабочей программы воспитания, познавательная 

деятельность, трудовая деятельность, художественное творчество): курс «Проектная деятельность». 

ФГОС требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.  

Курс позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. Особенностью данного курса является реализация 

педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания.  

Цель курса: формирование у учащихся учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать учебные действия и их 

результат; развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.  

Набор кружков, студий, курсов определялся потребностями детей, родителей и имеющимися в 

школе возможностями.  

1.5. План внеурочной деятельности основного общего 

образования на 2022/2023 учебный год, целевая группа – 

учащиеся 1-4-х классов  

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Формы организации  Объем внеурочной 

деятельности  

(часов в год) по годам 

обучения  

1  2 3 4 

Спортивно – 

оздоровительное 

Декадники по предотвращению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – дети!» 

Уроки безопасности : «Безопасный 

маршрут в школу и домой», 

«Заметный пешеход» «Безопасность 

на железных дорогах», «Я –

пассажир», «Знай правила движения , 

как таблицу умножения» 

2  2  2  2  

Акции «Мы против терроризма», 

«Беслан в наших сердцах» 

1 1 1 1 

День Здоровья  2  2  2  2  

Участие в акциях «За здоровый образ 

жизни» 

2  2  2  2  

Тематические классные часы с 

просмотром видеофильмов «СПИД». 

Поведение в экстремальных 

ситуациях 

2  2  2  2  

Игра «Веселые старты» 2  2  2  2  

Итого по направлению  11 11 11 11 

Проблемно-

ценностное общение  

Акция «Бессмертный полк» 1  1  1  1  

Курс «Разговоры о важном» 34 34 34 34 



Итого по 

направлению 

 35 35 35 35 

Общекультурное 

направление (модуль 

3.5 рабочей программы 

воспитания, игровая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность) 

 

Курс «Музыка детства» 17,5 17,5 17,5 17,5 

Торжественная линейка, посвященная 

«Первому звонку» 

1 1 1 1 

«С Днем учителя!» - праздничные 

поздравления обучающихся школы 

1 1 1 1 

Праздничный концерт «Весна 

Победы», посвященный Дню Победы 

в ВОВ» 

1 1 1 1 

Всемирный день Земли. 1 1 1 1 

Итого по направлению 21,5 21,5 21,5 21,5 

Духовно-

нравственное 

направление (модуль 

3.5 рабочей программы 

воспитания, 

художественно-

творческая 

деятельность) 

Курс  «Азбука нравственности» 17,5 17,5 17,5 17,5 

Классный час «Урок Мира и Добра», 

посвященный Дню Знаний 

1 1 1 1 

Тематические классные часы «День 

народного Единства», «День героев 

Отечества» , «День Конституции РФ», 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать», «Весна Победы» 

3 3 3 3 

Школьная акция: «16 ноября - 

Международный день 

толерантности»: - проведение 

тренингов «14 шагов толерантности»; 

- Акция «Возьмемся за руки, друзья» 

2 2 2 2 

Концерт, посвященный Дню Матери в 

России 

1 1 1 1 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. Акция 

«Весна Победы» 

4 4 4 4 

Итого по направлению 28,5 28,5 28,5 28,5 

Социальное 

направление 

(модуль 3.5 рабочей 

программы 

воспитания, 

проблемно-ценностное 

общение) 

Курс «Я и мир» 17,5 17,5 17,5 17,5 

Экологическая акция «Школьный 

двор» 

2 2 2 2 

Экологическая акция «Мы- за 

чистоту» 

2 2 2 2 

Флеш-моб ко Дню Победы «Этих 

дней не смолкнет слава» 

2 2 2 2 

Кл.час «Ярмарка профессий» 1 1 1 1 

Итого по направлению 24,5 24,5 24,5 24,5 

Интеллектуальное 

направление (модуль 

3.5 рабочей программы 

воспитания, 

познавательная 

деятельность) 

Курс «Интеллектика»  17,5 17,5 17,5 17,5 

Курс «Проектная  

деятельность»  

17,5 17,5 17,5 17,5 

Участие в Олимпиаде «Финансовая 

грамотность» 

2 2 2 2 

Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: - «Русский 

медвежонок»; - «Золотое Руно»;  

3 3 3 3 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

2 2 2 2 

Итого по направлению 43 43 43 43 

Всего на уровне НОО 

514 часов 

128,

5 

128,

5 

128,5 128,5 



Общее количество часов по направлениям  внеурочной деятельности на уровне НОО  

 

Виды и направления 

внеурочной деятельности  

1класс  2класс  3 класс  4 класс  

Спортивно – оздоровительное 11 11 11 11 

Проблемно-ценностное 

общение 

35 35 35 35 

Общекультурное направление 21,5 21,5 21,5 21,5 

Духовно-нравственное 

направление 

28,5 28,5 28,5 28,5 

Социальное направление 

 

24,5 24,5 24,5 24,5 

Интеллектуальное направление 43 43 43 43 

Итого: 514часов 128,5 128,5 128,5 128,5 

 

1.6. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

начального общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителям разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 



- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное направление: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

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

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-

значимой деятельности. 

Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности:  

- результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); - 

проектная деятельность учащихся;  

- участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы;  

- количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; - посещаемость занятий, курсов;  

- количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса  

- участие родителей в мероприятиях  

- наличие благодарностей, грамот  

- наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям  

- ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности)  

- применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения  

-  удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности  

- презентация опыта на различных уровнях  

- научно-методическое обеспечение   

- научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 

руководители МО школы, заведующая школьной библиотекой.   

 

1.7. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, библиотекой.  

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, кабинеты 

подключены к локальной сети Интернет. В школе есть мультимедийные проекторы, экраны, 

все кабинеты оснащены интерактивными досками.  



 

1.8. Внешние связи и партнерство. 

Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации 

внеурочной деятельности будут привлекаться родители, районная библиотека, музей и другие 

социальные партнеры.  

 

1.9. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией плана внеурочной деятельности выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). 

Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 

результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих 

показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться 

мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет 

к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. 

«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив 

сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее 

проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет 

мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не 

найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-

то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – 

действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может 

быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений 

много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация 

к обучению, СМИ о лицее и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы 

могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. 

 

 

Мониторинг деятельности учителей  

Показатели  Сроки 

контроля  

Методы 

контроля  

Кто проводит  

Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений  

1.1. Результаты итогов учебного 

года  

Май  Анализ   Учителя-предметники  



1.2. Проектная деятельность 

учащихся  

В течение 

учебного года  

Анализ   Педагог-организатор, 

учителя-предметники  

1.3.Сотрудничество с другими 

учреждениями ДО, культуры  

В течение 

учебного года  

Анализ   Педагог-организатор 

классные руководители  

1.4. Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях 

и т.п.  

вне школы  

В течение 

учебного года  

Анализ   Педагог-организатор 

1.5. Количество учащихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

школы  

В течение 

учебного года  

Анализ   Педагог-организатор 

1.6. Количество учащихся, 

задействованных в общешкольных 

мероприятиях  

В течение 

учебного года  

Анализ  Кл. руководители  

1.7. Проведение различных 

мероприятий по плану школы 

В течение 

учебного года  

Анализ  Педагог-организатор, 

классные руководители  

1.8. Проведение экскурсий  В течение 

учебного года  

Анализ  Педагог-организатор, 

классные руководители  

1.9. Кол-во учащихся, 

принимающих участие в 

экскурсиях, походах.  

В течение 

учебного года  

Анализ  Классные руководители  

2.Анализ состояния работы с родителями  

2.1. Проведение родительских 

встреч  

В течение 

учебного года  

Анализ  Классные руководители  

2.2. Участие родителей в 

мероприятиях   

В течение 

учебного года  

Анализ  Классные руководители  

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса  

3.1. Удовлетворенность учащихся 

жизнью в творческом объединении  

IV четверть  Анкетирова 

ние 

учащихся и 

родителей  

Педагог-организатор, 

школьный педагог-

психолог 

3.2. Удовлетворенность родителей 

деятельностью школы в 

организации ВУД  

IV четверть  Анкетирова 

ние 

учащихся и 

родителей  

Педагог-организатор, 

социальный педагог 

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса  

4.1.Наличие рабочих программ в 

соответствии предъявляемыми 

требованиями  

Сентябрь  Анализ  Педагог-организатор, 

классные руководители  

4.2.Планирование воспитательной 

работы с классом на год  

Сентябрь  Составлени 

е плана  

Классные руководители  

4.3.Ведение журнала и другой 

документации  

Сентябрь - май  Проверка 

журналов  

Классные руководители  

5. Использование новых воспитательных технологий   

5.1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения  

В течение 

учебного года  

Анализ   Классные руководители  

6.Профессиональный рост учителя   



6.1.Прохождение курсов повышения 

квалификации  

В течение 

учебного года  

Анализ   Методист школы 

6.2.Участие в работе конференций, 

семинаров и т.д.  

В течение 

учебного года  

Анализ   Методист школы  

6.3. Работа над методической темой  В течение 

учебного года  

Анализ   Методист школы  

7.Обобщение и распространение опыта   

7.1.Презентация опыта на 

различных уровнях  

В течение 

учебного года  

Анализ  Педагог-организатор, 

классные руководители  

7.2.Наличие научно-педагогических 

и методических публикаций  

В течение 

учебного года  

Анализ  Методист школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка
	План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ В(С)Ш№15 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деят...
	План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
	- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;
	- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
	- письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»
	1.1. Направления внеурочной деятельности
	План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ В(С)Ш№15 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направ...
	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 в...
	- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, под...
	1.2. Модель организации внеурочной деятельности
	Модель организации внеурочной деятельности школы— оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники организации. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состо...
	Механизм конструирования оптимизационной модели:
	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;
	- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
	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 с...
	Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихс...
	Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
	1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материальнотехническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы уч...
	2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются ...
	3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил...
	4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или ины...
	5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе.
	6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
	Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
	Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижени...
	Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной т...
	Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
	- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической куль...
	- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосов...
	- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
	- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
	- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;
	- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
	Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
	1. Экскурсии;
	2. Кружки;
	3. Секции;
	4. Конференции;
	5. Ученическое научное общество;
	6. Олимпиады;
	7. Соревнования;
	8. Конкурсы;
	9. Фестивали;
	10. Поисковые и научные исследования;
	11. Общественно-полезные практики;
	12. Научные клубы
	13. Профессиональные пробы
	Основные виды внеурочной деятельности
	Содержание направлений модуля 3.5 внеурочной деятельности рабочей программы воспитания
	1.5. План внеурочной деятельности основного общего образования на 2022/2023 учебный год, целевая группа – учащиеся 1-4-х классов
	Общее количество часов по направлениям  внеурочной деятельности на уровне НОО
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