
 



все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:   

- взаимодействует с педагогическими работниками  школы; 

- 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.   

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, акции, КТД, 

кружки, секции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, проектно-

исследовательская деятельность, общественно полезные практики на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности ЛДП. Компонентом внеурочной деятельности также являются 

общешкольные дела по плану воспитательной работы класса, школы. 

Объем внеурочной деятельности составляет 1020 часов (не более 1350 часов) 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования.   

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, научно-познавательные кружки, 

филологические, хоровые студии, спортивные клубы и секции, конференции. 

олимпиады, походы, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезный труд, социальное проектирование и другие формы. Учебный 



план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы.   

Формы внеурочной деятельности 

Направление  Формы реализации  

Духовно-нравственное  1.Экскурсии.  

2.Выставки рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся.   

3.Участие в конкурсах, выставках детского творчества на 

различных уровнях.    

4.Проведение тематических классных часов о духовности, 

культуре поведения и речи. 

Общеинтеллектуальное  1.Предметные недели.  

2.Библиотечные уроки.   

3.Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции и др.   

4.Проектная деятельность.  

Общекультурное  1.Беседы, экскурсии.   

2.Участие и подготовка к мероприятиям.  

3.Сюжетно-ролевые игры.   

4.КТД, фестивали, выставки, творческие конкурсы,проекты. 

Социальное  1.Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты.  

2.Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра- 

путешествие.  

Участие в социально-значимых проектах,  акциях.   

Спортивно-

оздоровительное  

1.Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований.  

2.Проведение бесед по охране здоровья.  

3.Применение на уроках игровых моментов, 

физкультминуток.   

4.Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность направлена в первую очередь на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы.  

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения 

этих результатов.  



Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.   

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру.   

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми.   

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.   

Ожидаемые результаты:  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   

- воспитание уважительного отношения к своей школе, своей малой 

родине, стране ;  

- воспитание у детей толерантности;   

- формирование навыков здорового образа жизни;    

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры;   

- развитие  социальной  культуры  учащихся  через  систему 

 ученического  

самоуправления;   

- реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей.   

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 

 

 Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими 

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(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. 

Критерий Показатели Диагностические средства Сроки 

реализации; 

объект 

мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к 

определенным видам 

социальной 

1. Методики А.Н. Капустина и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся; 

октябрь, май 

1 – 4 классы 



активности: 

- к обществу; 

- к умственному 

труду; 

- к физическому 

труду; 

- к людям; 

- к себе. 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

Уровень 

развития  

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитательног

о процесса 

Удовлетворенность 

членов коллектива 

взаимоотношениями, 

процессом 

организации 

деятельности, 

руководством 

Методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

апрель 

родители 1 – 4 

классов; 

педагоги 

Уровень 

профессиональ

ной 

деятельности 

классных 

руководителей 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

(мастерство) 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: анализ планов 

классных руководителей; анализ 

воспитательной работы классных 

руководителей; анализ работы 

ШМО классных руководителей. 

в течение 

учебного года 

  

 

 Формы представления результатов внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности – метапредметных и личностных результатов общего образования).  

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки.  

3. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений.  

4. Использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

  

 

 



                     

                 План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МБОУ «Сакмарская средняя общеобразовательная школа»  

на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Название 

программы  

Форма   

  

Объем годовой нагрузки,  

часов  

1 

АБВГ  

2  

АБВ  

3 

АБВГ  

4 

АБВГ  

Духовно-

нравственное  

 «Школа 

нравственности»  

 

Час общения  

 

 

 

 

Кружок 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

«Моё 

Оренбуржье»   

Общеинтеллектуаль

ное  

  

НОУ 

  

Проектная 

деятельность 

17 17 17 17 

Общекультурное  

  

 Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

 КТД    

Экскурси

и  

Фестивал

и  

Акции 

Конкурсы 

Праздники 

17 17  17 17 

«Юные таланты» Кружок  34 34 34 

Спортивно-

оздоровительное  

  

ОФП. 

Спортивные  

игры    

Школьный 

спортивный клуб 

«Олимпийская 

надежда». Секция 

общеразвивающая.  

34 34  34  34  

«Ладья» Кружок  34 34 34 34 

«Волейбол» Секция    34 

Социальное   

  

 

«Мы»  

 

 

Детская 

общественная 

организация 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 



 

 

 

«Социально-

бытовая 

ориентировка» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Кружок 

 

 

Кружок 

34 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

34  

 

 

Итого 170 238 272 340 

Итого 1020 часов внеурочной деятельности в 1-4 классах 

(не более 1350) 

1020 

 


