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I. Нормативно-правовая и документальная основа. 

Нормативно-правовое обеспеченье программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29. 12. 2012 г.;  

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 №2357); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Cанитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования”; 

 Образовательной программы МКОУ «Высокинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 



II. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ещё 

в прошлом веке известный педагог А.С.Макаренко сказал: «Личность не воспитывается по частям, 

а создаётся синтетически всей суммой влияния, которым она подвластна». Воплощение данной 

мысли известного педагога позволяют обеспечить ФГОС второго поколения, где внеурочной 

деятельности школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в 

образовательном процессе. Ведь жизнь не заканчивается уроками. Компетентность выпускника 

должна проявляться не только в сфере познавательной, но и гражданско-общественной, 

социально-трудовой, культурно-досуговой, бытовой.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека возрастает 

удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает, чем будет заниматься исходя из 

своих интересов, мотивов.  

Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический 

интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное 

сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа «открывает» школу, 

создает условия для позитивного сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей, 

учащихся, их родителей, работников детских учреждений дополнительного образования, 

культурных и спортивных учреждений. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и  



одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. В 

процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Отличительными особенностями программы являются: 

1.Определение видов  организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией. 



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.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Для организации внеурочной деятельности нашей школы выбрана оптимизационная 

модель, которая разработана на основе всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  

Актуальность данной модели обусловливается:  

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;  

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей;  

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие;  

- оптимизацией внутренних ресурсов ОУ.  

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

- создание единого образовательного и методического пространства в школе;  

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.  

 

Исходя из этого, в школе были намечены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 разработка модели внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся. 



Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Реализация модели воспитания и социализации школьников будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловлена: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей; 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 

Одной из главных преимуществ школы для организации ВУД является долголетнее 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (спортивная школа, филиал 

музыкальной школы, танцевальная студия «Грация»), программы которых уже реализуются. В 

школе работают специалисты с музыкальным, хореографическим,  художественным, другими 

специальными образованиями. Достаточное программно-методическое обеспечение внеурочной 

деятельности.  

Режим работы в 1-6 классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на утреннюю зарядку, завтрак и динамическую паузу; во второй 

половине дня ученики сначала гуляют на свежем воздухе, обедают, отдыхают, а затем посещают 

кружки. 

В течение всего дня с детьми находится тьютор, который регулирует посещение 

обучающимися объединений дополнительного образования, мероприятий школы и других 

учреждений, кружков. 

Общешкольные дела и внеурочная деятельность включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом воспитательной системы школы. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 



III. Цель и задачи внеурочной деятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

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

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

7. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

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

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

IV. Принципы организации внеурочной деятельности. 

Для достижения главной цели в построении модели внеурочной деятельности коллектив 

школы действует на основе таких методологических подходов, как: гуманистический, системный, 

синергетический, деятельностный, квалиметрический, в соответствии со следующими 

принципами: 

 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 у 

обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

 Принцип системности 

Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

 всеми участниками внеурочной деятельности (обучающимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами); 



 основными компонентами организуемой деятельности(целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным); 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

 Принцип вариативности 

 В образовательном учреждении культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип креативности  

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, 

желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

 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 окружающих, особенно для его одноклассников, 

членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 

заведения. 

 

V. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Вид внеучебной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественны

е формы 

достижения 

результата 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортивные 

турниры. 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Занятия в 

спортивных 

кружках, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты 



Общекультурное Художественное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, 

школе. 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы. 

 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы. 

 

Общеинтеллек 

туальное 

Познавательная Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний. 

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

Духовно- 

нравственное 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в конкурсах, 

викторинах, на 

праздниках, 

организованное 

взрослыми). 

 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

конкурсах, 

викторинах, на 

праздниках, 

организованное 

взрослыми). 

 

Социальное Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел. 

Трудовой десант, 

сюжетно-ролевые игры 

«Почта», «Фабрика». 

Субботник, детская 

производственная 

бригада. 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Кружки 

технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел. 

Трудовой десант,  

сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Фабрика». 

Субботник, детская 

производственная 

бригада. 

 

 

 



Направление Цель Ценности 

1.Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

2.Духовно-нравственное 
Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; смысл 

жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания. 

3.Общекультурное 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие; художественное 

творчество. 

4.Социальное 

Воспитание, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, умения самостоятельно 

действовать, формирование его 

коммуникативных и социальных навыков 

Коллектив, уважение старших, 

взаимопомощь, правовое 

государство, гражданское 

общество, семья; закон и 

правопорядок; межэтнический 

мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям. 

5.Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальное развитие ребенка и 

повышение его мотивации к познавательной 

деятельности, формирование первичных умений 

самостоятельной исследовательской 

деятельности, развитие личностных качеств 

ребенка, адекватной жизненной позиции, 

способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Наука, знания, жизнь; природа, 

человек, планета, космос, Земля, 

 

 

VI. Содержание внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  I-IV классов на 2015-2016 учебный год 
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Духовно-

нравственное 

Жить добро 

творить 

   0,5     0,5 

Мир вокруг меня      0,5   0,5 

Восхождение к 

истокам 

 1        

Спортивно- Ритмика 1  1  1  1  4 



оздоровительное Уроки доктора 

Здоровья 

1        1 

Футбольная 

секция 

 1  1  1  1 4 

Уроки 

безопасности 

   0,5     0,5 

Общеинтеллектуа

льное 

Умная книга 0,5        0,5 

Математика и 

конструирование 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Я-исследователь   0,5    0,5  1 

 

Волшебный мир 

книги 

     0,5   0,5 

Общекультурное Народные 

инструменты 

    0,5    0,5 

Музыка родного 

края 

      0,5  0,5 

Наш театр       1  1 

Социальное Я-школьник  0,5       0,5 

Мой отряд –  

мой выбор 

 0,5       0,5 

 

Час психолога    1  1  1 3 

Мой выбор    0,5  0,5   1 

Итого  3 3 2 3,5 2 3,5 3,5 2 
22,5 

Нагрузка  6 5,5 5,5 5,5 

 

План внеурочной деятельности V-VI  классов на 2015-2016 учебный год 
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Духовно-нравственное ОДНКНР 0,5    0,5 

Проект «Мой край 

родной» 

  1  1 

 Проект «Великие 

географические 

открытия» 

0,5    0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Меткий стрелок  0,5   0,5 

Баскетбол  0,5  0,5 1 

Юный пожарный    0,5 0,5 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Иллюстрации к 

английским сказкам 

0,5    0,5 

Введение в 

журналистику 

  1  1 



Занимательный 

английский 

  0,5  0,5 

Я и Power Point 0,5    0,5 

Книгочей  0,5   0,5 

 
Роботостроение 0,5  0,5  1 

Общекультурное Компьютерная 

обработка 

фотографий 

0,5    0,5 

Компьютерная 

обработка текста 

   0,5 0,5 

Аннимация   0,5  0,5 

Изонить 1    1 

Обработка 

музыкальных 

произведений 

0,5    0,5 

Проект «Дизайн и 

растения» 

  1  1 

Умелые ручки    0,5 0,5 

Аранжировка 

музыки 

  0,5  0,5 

Танцевальная 

студия «Грация» 

 1   1 

Социальное Социальное 

самоопределение 

 1  0,5 1,5 

Я- пятиклассник  0,5   0,5 

Первые шаги к 

волонтерству 

   0,5 0,5 

Час психолога  1  1 2 

Проекты в 

воспитательной 

деятельности 

   0,5 0,5 

Итого  5 5 5,5 4,5 

20 
Нагрузка  10 10 

 

Кружковые и студийные занятия на  2016-2017 учебный год 

Направление Формы организации внеурочной деятельности 
За счет долж.обязанностей, 

сетев.взаимодействие с доп. 

образованием, стимулирование 

Духовно-нравственное Музееведение 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Меткий стрелок 1 

Баскетбол 2 

Футбол 3 

Волейбол 2 

Туристко-краеведческий клуб 1 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Предметные недели в течение года 1 

Работа с руководителем итогового проекта 1 

Книголюб 1 

Общекультурное Ансамбль народных инструментов 1 



Вокальная студия 3 

Умелые руки 1 

Танцевальная студия «Грация» 3 

Социальное Участие во внеурочных 

мероприятиях 

1 

Итого 

 

 
22 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

o традиции школы; 

o особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

o особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 

o месторасположение школы.                                                                                                                                                                       

  

План внеурочной деятельности корректируется и утверждается ежегодно согласно 

образовательным запросам обучающихся и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

  



VII. Формы работы с обучающимися. 

Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Преимущественные формы 

достижения результата 

 

 

 

 

1.  

Игровая  

Ролевая, 
деловые 

игра 

Ролевая игра: «Почта», 
«Магазин», «Школа», 

«Больница» 
Деловая игра «Я - 
работник банка», 

«Русские народные 
игры», «Доктор 

Пилюлькин», 
«Оздоровительные 

игры» 
Социально-
моделирую

щая игра 

Социально-
моделирующая игра 

«Моя семья», «Я - 
президент» 

2. 

Познавательная  

Викторины, 
познавательные игры, 

познавательные беседы. 
Детские 

исследовательские 
проекты,  

Викторины "Хочу все 
знать", игры "Что? 

Где? Когда?", беседа 
"Природа вокруг 

нас" 
Театр "Букварь", 

общественный смотр 
знаний, 

исследовательские 
работы "Здоровое 

питание" внешкольные акции 
познавательной 
направленности 

(олимпиады, 
конференции учащихся, 

интеллектуальные 
марафоны) 

Акция "Победа", 
олимпиада 

школьников, 
конференция НОУ, 
конкурс  "Ученик 

года" 

3.  

Проблемно-
ценностное 

общение 

Этическая беседа, 
тематический диспут  

Беседа "Правила поведения в 
общественных местах",  

Правила хорошего тона", 
"Уважай старшего" 

Тематический диспут 
"Поговорим о правильном 

питании",  "Дружба" 

проблемно-ценностная 
дискуссия 

Дискуссия "Гигиена 
школьника" (с участием 

медсетры) 

4. Досугово-
развлекательна
я деятельность 

(досуговое 
общение) 

Выставки, конкурсы 

Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне класса и 

школы и поселения 

Выставки, конкурсы: 
«Мастерская Деда Мороза», 

«Мама и я - спортивная семья» 

"8 марта", "Мальчишник", 
"Арбузник" 

Школьные благотворительные 
концерты, выставки 

Школьные благотворительные 
концерты, посвященные Дню 

старшего поколения, Дню 
учителя, Дню матери,  выставки, 

фестивали 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5. 
Художественно

е творчество 

Кружки художественного 
творчества 

Кружки художественного 
творчества: «Умелые ручки», 

«Ритмика» 
Художественные выставки: 

«Осенний букет», фестивали 
искусств «Детского 

творчества», спектакли в 
классе, школе. 

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

проекты на основе 
художественной деятельности 

Социальные проекты на основе 
художественной деятельности 

«Наш театр» 

6.  
Социальное 
творчество 
(социально 
значимая 

волонтерская 
деятельность) 

Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной 

акции, организованной 
взрослыми). 

Акция "Не будь 
равнодушным!",  
"Неделя добра" 

Оформление класса, 
классного уголка и т.д.  

КТД (коллективно-
творческое дело). 

Социальный проект. 

Проекты: «Моя малая 
Родина», «Стоящие у 

истоков», «История нашей 
школы», «Почетный 

гражданин нашего  села» 

7.  

Трудовая 
(производственная) 

деятельность 

ЛЕГО-конструирование, 
кружки технического 

творчества 

турнир "ЛЕГОлюбителей" 

кружок  "Умелые ручки" 

Субботник, детская 
производственная 

бригада 
Трудовой десант, 

сюжетно-ролевые игры 
«Почта», «Пекарня». 

8.  

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 
секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 
оздоровительных 

процедурах.  

Спортивные секции: 
"Футбол", "баскетбол" 

Беседа "ЗОЖ", 
прогулки и игры на 

улице, зарядка, 
релаксация, 
физминутки Школьные спортивные 

турниры. Социально 
значимые спортивные 

и оздоровительные 
акции-проекты. 

Школьные спортивные турниры: 
«Русские силачи», «Зов джунглей», 

«Мама и я – спортивная семья», 
спартакиада, акции-проекты: 
"День Здоровья", «Мир без 

наркотиков» 

9.  
Туристско-

краеведческая 
деятельность 

Образовательн
ая экскурсия 

Музей г.Лиски,  

школьный музей  

Сельская  
библиотека 

Туристический 
поход 

Прогулки на 
природе, поход по 

местам боевой 
славы 



VIII.   Условия реализации программы. 

1) Кадровое обеспечение: 

Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические работники имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  

 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих в апробации ФГОС второго 

поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах апробации, делает 

выводы об эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов апробации, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов апробации. 

директор ОУ 

зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых для апробации 

содержательных материалов изучение 

всеми участниками апробации документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний с участниками 

апробации в рамках инструктивно-

методической работы на опережение, 

распространение опыта участников 

апробации на районном уровне, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, апробирующим ФГОС второго 

поколения. 

зам.директора по УВР 



Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам 

апробации ФГОС нового поколения 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов, 

Рабочая группа по 

введению ФГОС нового 

поколения 

Педагоги школы 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 обучающихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Классные руководители  

Психолого-медико-

социальная группа 

Диагностика и мониторинг обучающихся, 

участвующих в апробации ФГОС 

Педагог-психолог 

Задействованные 

педагоги 

 

Реализуют программы дополнительного 

образования, планы воспитательной работы 

классный коллективов и ГПД, план 

внеурочной деятельности школы 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД,  

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования 

школы и других учреждений (филиала музыкальной школы,  спортшколы, сельская 

библиотека, танцевальной студии) 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 



2.)  Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

 

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений 

по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной 

и внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 3) материально-техническое обеспечение: 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, библиотека, актовый зал, стадион, 

игровые площадки; аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника; необходимый спортивный 

инвентарь. 

Для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение располагает 

необходимыми ресурсами. Материально-технические условия образовательного учреждения 

обеспечивают организацию всех видов деятельности школьников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими и противопожарными нормами и правилами.  

В области материально-технического обеспечения в ОУ оборудованы: кабинет 

информатики и кабинет ДО с выходом в Интернет, разработан собственный сайт; кабинет 

изобразительного искусства, спортивный зал; обновлена и дополнена медиа - и видеотехника, 

обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 

обеспечение; оборудован актовый  зал. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия.  

  



IX. Риски, трудности и пути их преодоления 

Среди основных факторов, способных повлиять на организацию введения модели 

внеурочной деятельности в школе можно выделить следующие: 

 

 

 

 

  

•изучение и мониторинг деятельности педагогов 

• активное использование нематериальных стимулов и 
ресурсов стимулирующего ФОТ 

Низкая мотивация педагогов из-
за отсутствия материальной 

поддержки 

•привлечение внебюджетных средств 
Отсутствие достаточного 

финансирования 

•привлечение специалистов дополнительного образования 
учреждений допонительного образования 

Отсутствие или недостаточное 
количество в школе 

необходимых специалистов 

•Использование ресурсов Интернет-пространства 
Дефицит учебно-методических 

пособий 

•проведение методических занятий, участие в форуме 
введения ФГОС, связи с другими участниками апробации, 
прохождение курсовой подготовки 

Недостаточная методическая 
подготовка педагогов 



 

X. Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся строго ориентированы на 

воспитательные результаты: 

  
 сформированность мировоззрения;  

 сформированность общей культуры;  

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

  готовность к дальнейшему образованию; 

 сохранение здоровья.  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

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. 

 

 

XI. Диагностика эффективности программы внеурочной деятельности 

 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности ребенка. 

Для этого необходимы: листы наблюдений, анкеты, контрольные вопросы, тесты. 

Предмет диагностики эффективности внеурочной деятельности: 

 личность самого воспитанника; 

 детский коллектив; 

 профессиональная позиция педагога. 

  



Компетенции ученика Показатели Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

обучающихся и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная 

активность обучающихся, 

мотивация, внутренняя 

позиция. 

1.Методика «Кодирование» 1 кл. 

(11-й субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

2.«Беседа о школе» 1 

кл.(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

3.«Какой Я?»  (модификация 

методики О.С.Богдановой) 3 кл. 

4. Методика самооценки «Дерево» 

4 кл. 

(авт. Д. Лампен, в адаптац. Л.П. 

Пономаренко) 

2.Произвольность 

психических процессов. 

5.Педагогическое наблюдение. 

3.Эмоциональное 

отношение к школе 

6.«Опросник мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникативность 1.Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

2.Знание этикета. 2. Педагогическое наблюдение. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

3  Методика полярных профилей 

для изучения психологического 

климата класса (по А.В. 

Лутошкину) 

4.Степень защищенности 

ребенка от насилия 

4.Анкета «Детство без насилия и 

жестокости». 

5.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

5.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

обучающегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

1.Задание на норму справедливого 

распределения 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

2.Методика Капустина «Уровень 

воспитанности». 



 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 

должно позволить педагогам: 

 разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования с четким 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. 

Так же оценивается деятельность классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования: 

Показатели Сроки Методы 

контроля 

Ответственный 

1.Эффективность работы объединений дополнительного образования 

1.Результаты 

промежуточной аттестации 

обучающихся (итоги 

учебного года) 

Май Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

2. Проектная деятельность 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

3. Нравственно-этическая 

позиция ребенка 

3. Задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи 1,2 кл. 

4. Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм, 

5. По Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) 3 кл. 

6. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 4 кл. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

7. Педагогическое наблюдение. 



Классный руководитель 

3.Сотрудничество с другими 

учреждениями ДО, культуры 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования 

Классный руководитель 

4. Участие обучающихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

5. Количество обучающихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. 

вне школы 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

6. Количество обучающихся, 

задействованных в 

общешкольных 

мероприятиях 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

7. Проведение различных 

мероприятий 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

8. Проведение экскурсий, 

походов 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

9. Кол-во обучающихся, 

принимающих участие в 

экскурсиях, походах. 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

10. Посещаемость кружков и 

секций 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

11. Количество учащихся, с 

которыми произошел случай 

травматизма во время 

образовательного процесса 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

2.Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

1.Удовлетворенность 

обучающихся жизнью в 

творческом объединении 

IV четверть Анкетирован

ие 

обучающихся 

и родителей 

Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 



2.Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

педагога 

IV четверть Анкетирован

ие родителей 

Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

3.Наличие благодарностей, 

грамот 

В течение учебного 

года 

Анализ Педагоги дополнительного 

образования, 

Классный руководитель 

3.Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

1.Наличие рабочей 

программы и ее соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

Сентябрь Анализ Зам.директора по ВР 

2.Планирование 

воспитательной работы на 

год 

Сентябрь Анализ Зам.директора по ВР 

3.Ведение журнала и другой 

документации 

Сентябрь - май Проверка 

журналов 

Зам.директора по ВР 

4.Использование новых воспитательных технологий 

1.Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

В течение учебного 

года 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по ВР 

5.Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

1.Прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВР 

2.Участие в работе 

конференций, семинаров и 

т.д. 

В течение учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВР 

6.Обобщение и распространение опыта 

1.Презентация опыта на 

различных уровнях 

В течение учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВР 

2.Наличие научно-

педагогических и 

методических публикаций 

В течение учебного 

года 

Анализ Зам.директора по ВР 

 


