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План внеурочной деятельности 1-4 классов по ФГОС
в 2018- 2019 учебном году
Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность 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. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения
происходит совершенствование внеурочной деятельности.
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.
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.
Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:
 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение
основной образовательной программы начального общего образования;
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественными организациями, ДЮЦ, МБОУ ДОД ДЮСШ, ООО Черняховский плавательный
бассейн, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
При планировании организации внеурочной деятельности учитываются следующие принципы:
 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
 единство обучения, воспитания, развития;
 практико-деятельностная основа образовательного процесса;
 включение учащихся в активную деятельность;
 доступность и наглядность;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 еленаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся
1. 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, самореализации, самоутверждения.
2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:
- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями,
партнерами;
- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательнодеятельностным и оценочно-результативным;
- урочной и внеурочной деятельностью;
- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами
воспитания и дополнительного образования школьников.
3. Принцип вариативности. В лицее 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.
4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие
творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным
жизнетворчеством.
5. 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 лицея.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в лицее
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и организуется в
форме кружков с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере
реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Виды деятельности
- викторины, познавательные игры и беседы;
- детские исследовательские проекты;
-внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции
обучающихся, интеллектуальные марафоны и т.д.);
- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы;
-кружки по интересам;
- экскурсии;
- разработка проектов;
- презентация проектов;
-внеклассные и внешкольные праздники;
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия:
-Дни Здоровья;
- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе;

-тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, школьной медсестрой;
- спортивные игры;
- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, обсуждение
газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»;
-поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям
спортом, демонстрация спортивных достижений обучающихся класса;
-организация походов;
- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и лицея;
-выставки художественного творчества;
- ролевые игры;
- специальные театральные игры;
- посещение концертов, выступлений детских коллективов.
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:





Традиции школы.
Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,
установки.
Месторасположение школы по отношению к центру города.

склонности,

Направления реализации программы
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
1. спортивно-оздоровительное
2. духовно-нравственное
3. социальное
4. естественнонаучное направление
5. познавательно-интеллектуальное
6. общекультурное
Направление
Решаемые задачи
Спортивнооздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций

Духовно-нравственное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.

Естественно-научное
направление

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями ,
способствование формированию мировоззрения,
эрудиции, кругозора.

Социальное

Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой
деятельности.
Формирование мотивации к процессу обучения.
Углубление содержания, форм и методов занятости
учащихся в свободное от учёбы время.
Организация информационной поддержки учащихся.

Познавательноинтеллектуальное

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
В начальной школы выделены основные направления внеурочной деятельности:
• Спортивно-оздоровительное
• Духовно-нравственное
• Естественнонаучное направление
• Познавательно-интеллектуальное
Спортивно – оздоровительное направление – 9 часов
Направлен Форма
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Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы
является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения
и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими
упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и
подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях.
Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении
способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность с
общеразвивающей направленностью.
В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются
физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность.
Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивнооздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью
образовательной деятельности согласно ФГОС НОО.
Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут
развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие
личностные качества.
Духовно – нравственное направление – 9 часов
Направлен Форма
Количество 1-а
1-б
2-а
2-б
3-а
3-б
4-а
4-б
4-в
ие
проведе часов
ния
Внеуроч
1
1
ные
Азбука
истоков
занятия
Внеуроч
1
1
1
ные
Истоки
занятия
Истоки
Внеуроч
1
1
ные
занятия

Истоки

Внеуроч
ные
занятия

1

1

Духовно-нравственное и общекультурное направления включают широкий спектр видов
деятельности. В качестве системообразующей можно взять любой из видов деятельности.
У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой мы можем считать
искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное
искусство и другие виды художественного творчества.
Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические
потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие
ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно уделять особое
внимание именно процессу восприятия художественного произведения.
Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность познакомиться с искусством шире.
Познавательно-интеллектуальное – 9 часов
Направлен Форма
Количество
1-а
1-б
2-а
2-б
3-а
3-б
3-в
4-а
4-б
ие
проведе часов
ния
Математи
ка и
конструир
ование
Математи
ка и
конструир
ование
ШТМ

Внеуроч
ные
занятия

Литвиненко

Внеуроч
ные
занятия

Лузикова

Внеуроч
ные
занятия

Внеуроч
ные
занятия
Внеуроч
ные
занятия

Василенко

Внеуроч
ные
занятия

Белькова

Мудрая
черепаха

1

1

Естественнонаучное направление – 9 часов
Количество
1-а
1-б
2-а
2-б
3-а
3-б
часов

Я и мир
вокруг

Батманова

1

4-а

4-б

1

1

1

Ганьшина
Липустина

Форма
проведе
ния

1

1

1

Направлен
ие

Я и мир
вокруг

1

1

1

3-в

1

1

1

1

1

1

Познавательно-интеллектуальное и естественнонаучное направления базируется на организации
научно-познавательной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная
деятельность школьников может быть организована в форме кружков познавательной направленности,
научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»),
библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.
Приобретение
обучающимися
социальных знаний, понимание социальной реальности и
повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности
детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его структуры и

принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников
мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных
отношений.
В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу школьников с
воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать её, высказывать своё мнение, вырабатывать по
отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках,
нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии,
классической и массовой культуре и других экономических, политических или социальных проблемах
нашего общества. Поиск и предъявление школьникам этой информации не должны затруднять
педагога, так как его можно найти в самых разных предметных областях познания.При обсуждении
такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии.В качестве примера назовём несколько
потенциально дискуссионных тем из разных областей познания: заседания кружка любителей
литературы, могут стать фактором приобретения школьниками опыта социального действия.В рамках
работы клуба любителей книги или вечеров семейного чтения можно проводить социально
ориентированные акции по сбору книг для библиотеки сельской школы, находящейся в глубинке. В
кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные пособия или раздаточный материал
для учебных занятий в школе и передавать их в дар учителям и ученикам. Деятельность предметных
факультативов может стать социально ориентированной, если его члены возьмут индивидуальное
шефство над неуспевающими школьниками младших классов.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям
1. Спортивно-оздоровительное:
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
• Ведение классных часов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании».
2. Познавательно-интеллектуальное направление:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
3. Духовно – нравственное направление:
• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, черняховцев;
• Встречи с участниками «горячих точек»;
• Тематические классные часы
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
• Конкурсы рисунков.
• Фестивали патриотической песни
4. Естественнонаучное направление:
• Предметные недели;
• Исследовательская деятельность;
• Защита проектов;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
1. конкретное планирование деятельности,
2. кадровое обеспечение программы,
3. методическое обеспечение программы,
4. педагогические условия,
5. материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:









педагоги школы, реализующие программу;
библиотекарь;
медицинский работник школы;
работники ДЮЦ;
тренеры спортивных школ;
работники краеведческого музея;
работники театров.

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников
(кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможности
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное).
Для реализации этих направлений в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:









Игровая деятельность
Познавательная деятельность
Проблемно-ценностное общение
Досугово-развлекательная деятельность
Художественное творчество
Социальное творчество
Трудовая (производственная) деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других
организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет образовательное учреждение.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Планирование внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме 10 часов в
неделю.
Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую
квалификацию.

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования
составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального
общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.

Распределение часов внеурочной деятельности
по годам начального общего образования
№
1.

Вид деятельности
Внеурочная
деятельность
Учебные недели
Количество часов за год
Итого

1 класс
10 часов

2 класс
10 часов

3 класс
10 часов

33
330 часов

34
34
340 часов
340 часов
1350 часов

4 класс
10 часов
34
340 часов

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 6 выбрана
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями дополнительного образования
детей.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
Нормативно правовая основа модели:
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования
(введён в действие приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009, №373).
2. Приказ МинОбрНауки №1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№373».
3. Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая 2011 года №03-296
«Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования».
Оптимизационная модель строится на едином образовательном и методическом пространстве
образовательного учреждения, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Подготовка педагогических
кадров к работе с учащимися
по внеурочной деятельности
Повышение
методического
уровня
всех
участников
воспитательного процесса

Мероприятия
Индивидуальные собеседования с преподавателямипредметниками и руководителями кружков, готовыми к
деятельности в данном направлении.
Семинары
с
социальными
и
медицинскими
работниками, специалистами внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы в методических объединениях с
целью обмена передовым опытом, накопленным в

Обеспечение
комфортных
условий для работы педагогов
Активизировать
вовлеченность
работников
культуры
в
систему
общешкольных мероприятий

школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.
Изыскать возможности материального поощрения
руководителей
кружков,
спортивных
секций,
воспитателя группы продленного дня.
Организация
и
проведение
общешкольных
мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
возможностей педагогов.

Научно – методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время
 методические пособия,
 интернет-ресурсы,
 мультимедийный блок.
Создать банк методических
разработок
дел
школы,
мероприятий, событий
Разработать
систему
диагностической работы по
вопросам
досуговой
деятельности учащихся.

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.
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 Курсы
повышения
квалификации
по
вопросам
мероприятий,
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
обеспечивающую повышение Провести педагогические советы и заседания МО с участием
методического
уровня специалистов внешкольных учреждений.
педагогов.
Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее постоянное
литературы по организации обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.
Материально – техническое обеспечение:
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
 материалы для оформления и творчества детей,
 наличие канцелярских принадлежностей,
 аудиоматериалы и видеотехника,
 компьютеры,
 телевизор,
 проектор,
 экран и др.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы
жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и
образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности учеников;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной
работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание
сотворчества):
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной
работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской
деятельности в школе и в домашних условиях и др;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной
организации данных занятий.
Учащиеся
школы

Администрация
школы

Классный
руководитель

Родители

Взаимодействие

Медиц.
работник

ДЮЦ,
библиотека

Педагоги
психолог
Другие учреждения
дополнительного
образования

Условия для самореализации учащихся:
№
п/п
1

Виды деятельности
Игровая

2.

Художественное
творчество

3.

Спортивнооздоровительная

4.

Досугово –
развлекательная

Название секции, кружка и т.д.
КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и т.д.
Кружок «Волшебная кисточка»
«Умелые руки», «Мастерилка»
«Подвижные игры» «Каратэ»
Спартакиады, «Весёлые старты»
Дни здоровья
Беседы и мероприятия о здоровом образе жизни
Праздники, конкурсы, викторины, фестивали.

Охват
учащихся
4 класса
4 класса
1-4 класы
1-4 класы

5.
6
7.

деятельность
Трудовая
деятельность
Познавательная
деятельность
Туристскокраеведческая
деятельность

Трудовые десанты

1-4 класы

Олимпиады, конференции, предметные недели,
«Калейдоскоп чудес»

1-4 класы

Туристические походы, экскурсии,

1-4классы

Содержание воспитательной деятельности.
Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основных
и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную,
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на
формирование у детей:
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
социальной активности;
представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии
с общепринятыми нравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму,
конкурентоспособности;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному
здоровью;
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и
умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах
творческой деятельности;
организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений
и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования
собственной деятельности;
навыков здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность за 4 года, отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и
потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательных
учреждений, субъектов Российской Федерации.

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор которых
определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу,
упражнение, поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
методы игры в различных вариантах,

составление плана и т.д.
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное общественное
мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в тесном сотрудничестве
и с социальными партнёрами ОУ . Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей на
различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание,
умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности учащихся.
Формы оценки.
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
ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не
персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и
методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
Тематическое планирование внеурочной деятельности.
Направление
внеурочной
деятельности

Вид
внеучебной
деятельности

Образовательн
ые
формы

Спортивнооздоровительн
ое

Спортивнооздоровительна
я
деятельность

Занятия
спортивных
секций, беседы
о ЗОЖ, участие
в
оздоровительны
х процедурах.
Школьные
спортивные

Уровень
результатов
внеучебной
деятельности
Приобретение
школьником
социальных
знаний
Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Преимуществен
ные формы
достижения
результата
Занятия
спортивных
секций, беседы о
ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах.
Школьные
спортивные
турниры.

Художественно
-эстетическое

Художественно
е творчество

Досуговоразвлекательная
деятельность
(досуговое
общение)

Интеллектуаль
ное

турниры.
Социально
значимые
спортивные и
оздоровительны
е акциипроекты.
Художественны
е выставки,
фестивали
искусств,
спектакли в
классе, школе.
Социальные
проекты на
основе
художественной
деятельности

Культпоходы в
театры, музеи,
концертные
залы, выставки.
Концерты,
инсценировки,
праздники на
уровне класса и
школы.
Школьные
благотворитель
ные концерты,
выставки

Познавательная Викторины,
познавательные
игры,
познавательные
беседы.
Дидактический
театр,
общественный
смотр знаний.
Детские
исследовательск
ие проекты,
внешкольные
акции
познавательной
направленности
(олимпиады,
конференции
учащихся,

Получение
опыта
самостоятельн
ого
социального
действия

Социально
значимые
спортивные и
оздоровительные
акции-проекты

Приобретение
школьником
социальных
знаний
Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности
Получение
опыта
самостоятельн
ого
социального
действия
Приобретение
школьником
социальных
знаний
Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности
Получение
опыта
самостоятельн
ого
социального
действия

Кружки
художественного
творчества.
Художественные
выставки,
фестивали
искусств,
спектакли в
классе, школе.
Социальные
проекты на
основе
художественной
деятельности

Приобретение
школьником
социальных
знаний

Викторины,
познавательные
игры,
познавательные
беседы.

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности
Получение
опыта
самостоятельн
ого
социального
действия

Культпоходы в
театры, музеи,
концертные залы,
выставки.
Концерты,
инсценировки,
праздники на
уровне класса и
школы.
Школьные
благотворительн
ые концерты,
выставки,
фестивали

Дидактический
театр,
общественный
смотр знаний

Детские
исследовательски
е проекты,
внешкольные
акции
познавательной

интеллектуальн
ые марафоны)

направленности
(олимпиады,
конференции

Духовнонравственное

Туристскокраеведческая
деятельность

Образовательна
я экскурсия
Туристический
поход
Краеведческая
экспедиция
Туристскокраеведческая
экспедиция

Приобретение
школьником
социальных
знаний

Социальное

Трудовая
(производствен
ная)
деятельность

ЛЕГОконструировани
е, кружки
технического
творчества,
кружки
домашних
ремесел.
субботник,
детская
производственн
ая бригада.

Приобретение
школьником
социальных
знаний

Проектная
деятельность

Социальное
творчество
(социально
значимая)

Социальная
проба
(инициативное
участие ребенка
в социальной
акции,
организованной
взрослыми).
КТД
(коллективнотворческое
дело).
Социальный
проект.

Приобретение
школьником
социальных
знаний

Образовательная
экскурсия
Туристический
поход
Формирование Краеведческая
ценностного
экспедиция
отношения к
Туристскосоциальной
краеведческая
реальности
экспедиция
Получение
опыта
самостоятельн
ого
социального
действия
ЛЕГОконструирование,
кружки
технического
творчества,
Формирование кружки
ценностного
домашних
отношения к
ремесел.
социальной
субботник,
реальности
детская
Получение
производственная
опыта
бригада.
самостоятельн
ого
социального
действия
Социальная
проба
(инициативное
участие ребенка в
социальной
Формирование акции,
ценностного
организованной
отношения к
взрослыми).
социальной
КТД
реальности
(коллективноПолучение
творческое дело).
опыта
Социальный
самостоятельн проект.
ого
социального
действия

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего школьного
возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным фактором

воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета,
человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода к
воспитанию).
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего
воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой
момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть
направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий
уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы уч-ся
добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились быть
самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих
себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены особенности физиологии,
народные традиции, школьный уклад, игровые моменты, инсценировки, праздники…
Содержание деятельности уч-ся начальных классов во внеурочное время - это, прежде всего,
единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким познавательным
материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально.
Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и
конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и совместной
деятельности, проявлению их личностных качеств.
Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение родителей для
проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это обусловливает
слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».
Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в школе
созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению призвана
предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их
внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и
развить свои таланты, способности;
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой
выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим
активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим
экологическую культуру.
В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие организовывать
свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой
связи возникла необходимость акцентировать внимание:
- на регуляции социального поведения ребёнка;
- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;
- сохранение положительного отношения к школе и учению;
- воспитание здорового образа жизни;
- интегрирование усилий учителя и родителей;
- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы;
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование желания и умения учиться;
- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения жизненных задач.
1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной
среде.
2. Формирование положительной «Я – концепции».
3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.
5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.
6. Развитие навыков рефлексивных действий.
Прогнозируемые результаты.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складывается из
следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения,
-сформированности общей культуры,
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной деятельности.
Педагогическое обеспечение:
Деятельность

Функции

Административно- Координирует деятельность всех участников
координационная образовательного процесса, участвующих
введении ФГОС второго поколения,
обеспечивает своевременную отчетность о
результатах введения, делает выводы об
эффективности проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание условий
для организации внеурочной деятельности,
проводит мониторинг результатов введения,
вырабатывает рекомендации на основании
результатов введения
Консультативнометодическая

Обеспечивает: предоставление всех
необходимых содержательных материалов,
изучение всеми участниками документов
ФГОС второго поколения, проведение
семинаров и совещаний, оказание
консультативной и методической помощи
учителям, работающим по введению ФГОС

Ответственные
Директор школы,
Заместитель
директора по УР,
Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по УР,
Заместитель
директора по ВР

Информационноаналитическая

Выносят решения по результатам введения
ФГОС нового поколения, информируют об
эффективности ФГОС

Педагогический
совет, школьное
методическое
объединение
учителей начальных
классов.

Организационная

Изучают документы ФГОС нового
поколения, используют новые технологии в
учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты обозначенные в
стандарте нового поколения, организуют
проектную и исследовательскую
деятельность учащихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями

Задействованные
педагоги школы.

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все
педагогические работники школы (учителя, зам.директора по ВР, библиотекарь).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень

Второй уровень

Школьник знает и понимает Школьник
общественную жизнь
общественную жизнь
(1 класс)

(2-3 классы)

Третий уровень
ценит Школьник
самостоятельно
действует в
общественной
жизни
(4 класс)

Приобретение
школьником
социальных
знаний
(об
общественных нормах, об
устройстве
общества,
о
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и т.п.),
понимание
социальной
реальности и повседневной
жизни.

Формирование
позитивных Получение школьником опыта
отношений школьников к самостоятельного
базовым ценностям общества социального действия.
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Предполагаемые результаты:
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.
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): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни):
1 класс: знание основных гигиенических правил, основных правил профилактики инфекционных
заболеваний, правил безопасного поведения и охраны жизни; знание членов своей семьи,
родственников, своих домашних обязанностей; знание правил поведения в школе и основных
общественных местах, органов детского школьного самоуправления младших школьников; знание
названия и столицы своего государства, основных государственных символов и праздников,
руководителей государства, знание гимна РФ; знание основных правил поведения в природной среде;
знание основ самоорганизации учебного труда на уроке; знание основных правил дружбы и
вежливости.
2 класс: знание основных гигиенических правил питания, сна, занятия спортом, основных правил
профилактики инфекционных заболеваний, основных правил безопасного поведения и охраны жизни;
знание истории и традиции своей семьи, судьбы близких, знание своих домашних обязанностей; знание
правил поведения с окружающими людьми, знание органов детского школьного самоуправления
младших школьников; знание основных исторических дат и традиций своей школы, школьной
символики, государственных символов и праздников, гимна РФ; знание основных правил поведения в
природной среде, знание положительных и отрицательных способов общения человека и природы;
знание основ самоорганизации выполнения домашнего задания; понимание значения качеств
«честность», «ответственность», «уважение»
3 класс: знание основных режимных моментов младшего школьника, важнейших правил физического
и учебного труда, отдыха, знание основных правил профилактики инфекционных заболеваний,
основных правил безопасного поведения и охраны жизни; знание увлечений и традиции своей семьи и
ее членов, своих домашних обязанностей; знание правил поведения в общественных местах, знание
органов детского школьного самоуправления младших школьников; знание истории и знаменитых
людей поселения, знание школьной символики, государственных символов и праздников, гимна РФ;
знание основных правил поведения обращения с дикими и домашними животными и растениями;
знание основ самообразовательной деятельности; понимание значения слов «увлечение»,
«активность», «коллективизм», «взаимопомощь», знание основных правил коллективной деятельности.
4 класс: знание основных гигиенических правил, знание основных правил профилактики
инфекционных заболеваний, знание основных правил безопасного поведения и охраны жизни; знание
профессий своих родителей, знание своих домашних обязанностей; - знание правил поведения в школе
и основных общественных местах , знание основных прав и обязанностей ученика, человека, знание
органов детского школьного самоуправления младших школьников; знание основных вех в истории
Родины, основных государственных символов и праздников, руководителей государства, знание гимна
РФ; знание понятия «экология», знание основных экологических проблем, знание основных
природоохранных мероприятий, выполняемых школьниками; знание основ самоорганизации учебного
труда на уроке и дома, знание понятия «портфолио ученика»; знание своих положительных и
отрицательных качеств личности, осознание своих творческих способностей, знание понятий
«милосердие», «толерантность»;
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
1 класс: регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе; активное участие в
организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-оздоровительные мероприятия), низкий
уровень инфекционных заболеваний, отсутствие травматизма; умение представлять свою семью, ее
членов различными словестными и художественными способами, регулярное выполнение своих
домашних обязанностей, помощь родителям по дому; адекватное поведение на уроках и переменах, в
общественных местах, вежливость в отношениях со старшими и доброжелательность к сверстникам,
участие в работе органов классного и школьного самоуправления; бережное, уважительное отношение к
государственным атрибутам, исполнение государственного гимна во время общественных
мероприятий, активное участие в мероприятиях, связанных с государственной символикой и
государственными праздниками; активное участие в уборке территории, активное участие в

мероприятиях экологической направленности, участие в экскурсиях и мини-походах; аккуратность в
отношении к учебным принадлежностям, внимательность и прилежание на уроке, домашнее чтение в
соответствии с рекомендациями учителя; поддержание дружеских отношений с одноклассниками,
вежливое отношение к старшим, участие в системе дополнительного образования, участие в различных
видах художественно-эстетической деятельности на классном и общешкольном уровне
2 класс: регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе, активное участие в
организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-оздоровительные мероприятия), низкий
уровень инфекционных заболеваний, отсутствие травматизма; умение представлять историю и
традиции своей семьи словестными и художественными способами, регулярное выполнение своих
домашних обязанностей, помощь родителям по дому; адекватное поведение на уроках и переменах, в
общественных местах, проявление вежливости в отношениях с окружающими, участие в работе
органов классного и школьного самоуправления; бережное, уважительное отношение к школьным и
государственным атрибутам, исполнение государственного гимна во время общественных
мероприятий, активное участие в мероприятиях, связанных с государственной символикой и
государственнымипраздниками и историей школы; активное участие в уборке территории, активное
участие в мероприятиях экологической направленности, участие в экскурсиях и мини-походах;
внимательность и прилежание на уроке, регулярное выполнение домашних работ, значительный
уровень самостоятельности выполнения классных и домашних работ; проявление честности и
ответственности в общении и различных видах деятельности, вежливость с окружающими, участие в
системе дополнительного образования, участие в различных видах художественно-эстетической
деятельности на классном и общешкольном уровне
3 класс: регулярное исполнение основных режимных и гигиенических моментов, активное участие в
организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-оздоровительные мероприятия), низкий
уровень инфекционных заболеваний, отсутствие травматизма; умение представлять увлечения и
реликвии своей семьи различными способами, регулярное выполнение своих домашних обязанностей,
помощь родителям по дому; адекватное поведение на уроках и переменах, в общественных местах,
проявление культуры в речи, культурного поведения в общественных местах, участие в работе органов
классного и школьного самоуправления; бережное, уважительное отношение к школьным и
государственным атрибутам, исполнение государственного гимна во время общественных
мероприятий, активное участие в мероприятиях, связанных с государственной символикой, гос.
праздниками, историей школы и поселка; активное участие в уборке территории, активное участие в
мероприятиях экологической направленности, участие в экскурсиях и мини-походах; внимательность и
прилежание на уроке, регулярное выполнение домашних работ в т.ч. по чтению, дополнительное
чтение художественной и познавательной литературы; проявление активности и коллективизма в
общении и различных видах деятельности, наличие позитивных развивающих увлечений, участие в
системе дополнительного образования, участие в различных видах художественно-эстетической
деятельности на классном и общешкольном уровне.
4 класс: регулярное исполнение основных гигиенических навыков дома и в школе; активное участие в
организуемых формах физической активности (зарядка, спорт.-оздоровительные мероприятия), низкий
уровень инфекционных заболеваний, травматизма- умение представлять профессии своих родителей;
регулярное выполнение своих домашних обязанностей, помощь родителям по дому; адекватное
поведение в школе и общественных местах; выполнение обязанностей ученика, вежливость и
доброжелательность в отношениях с окружающими; участие в работе органов классного и школьного
самоуправления; бережное, уважительное отношение к государственным атрибутам, исполнение
государственного гимна во время общественных мероприятий, активное участие в мероприятиях,
связанных с государственной символикой и государственными праздниками; активное участие в уборке
территории, участие в экологических акциях и иных видах природоохранной деятельности, активное
участие в мероприятиях экологической направленности, участие в экскурсиях и мини-походах;
внимательность и прилежание на уроке, регулярное и аккуратное выполнение домашнего задания,
наличие портфолио своих достижений; поддержание дружеских отношений с одноклассниками,
вежливое отношение к старшим, охотное оказание помощи различным категориям окружающих людей
(одноклассникам, младшим, педагогам, родителям, пожилым), участие в системе дополнительного
образования, участие в различных видах художественно-эстетической деятельности на классном и
общешкольном уровне.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия):
1 – 4 класс: инициация и организация социально-значимых спортивно-оздоровительных акций и
проектов, семейных проектов, акций, или иных общественных дел; проявление инициативы в
организации общественной жизни школы, инициация и активное участие в школьных социальных
проектах; активное участие в проектной и другой общественно-значимой деятельности гражданскопатриотического направления; проявление инициативы в проведении экологических акций, участие в
экологических проектах; самостоятельная дополнительная учебная деятельность, активное и успешное
участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах; наличие опыта урегулирования
взаимоотношений между одноклассниками, наличие личной инициативы участия в различных
конкурсах и творческих проектах, самостоятельная подготовка, успешное и результативное участие в
них.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
План внеурочной деятельности для 1-2х классов

Направления внеурочной
деятельности

1.Спортивнооздоровительное

2. Духовно-нравственное

3.Общекультурное

4.Социальное

Количес
тво
часов по
классам
1класс
2 ч.

Количест
во
часов по
классам
2 класс
2 ч.

Программа
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся.

2 ч.

2 ч.

1.Беседы «Школа
вежливости»
2.Конкурсы на творческие
номинации
3.Выставки поделок своими
руками
Кружок «Час этикета»

Программа
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся
Рабочая программа

2 ч.

1ч.

1.Проектирование
2.Диспуты
3.Беседы
4.Конкурсы

Программа
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся

2 ч.

Формы организации
внеурочной деятельности

Название
программы

1.Экскурсия
2.Беседы
3.Дниздоровья
4.Соревнования
5.«Веселыестарты»
6.Тематические праздники
«День птиц»
7.Посещение музея
8. Летний оздорови тельный
лагерь с дневным
пребыванием детей
1.Тематические
классные
часы.
2.Конкурсы
рисунков,
плакатов.
3.Осенние праздники
4.Новогодний праздник.
5.Цикл
бесед
«Школа
вежливости».
6.Праздник
«Здравствуй,
лето!».
7.Праздник первого звонка.
8.Военно-спортивная
игра
«Зарница».
9.«День учителя».
10.«День
пожилого
человека».
11.«День матери».
12.Научно-практические
конференции
13.Конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия!».

Программа
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного образа
жизни.

1ч.
2ч.

5.Общеинтеллектуальное 1. «Веселая грамматика»

Рабочая программа

1ч.

2. «Юный математик»

Рабочая программа

1ч

3. «Почемучки»

Рабочая программа

Итого

1ч.
10 ч.

10 ч.

Количес
тво
часов по
классам
3 класс
2 ч.

Количес
тво
часов по
классам
4 класс
2ч.

План внеурочной деятельности для 3-4х классов
Направления внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Название
программы

1.Экскурсия
2.Беседы
3.Дниздоровья
4.Соревнования
5.«Веселые старты»
6.Тематические праздники
«День птиц»
7.Посещение музея
8. Летний оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием детей

Программа
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного образа
жизни.

2. Духовно-нравственное

1.Тематические
классные
часы.
2.Конкурсы
рисунков,
плакатов.
3.Осенние праздники
4.Новогодний праздник.
5.Цикл
бесед
«Школа
вежливости».
6.Праздник
«Здравствуй,
лето!».
7.Праздник первого звонка.
8.Военно-спортивная
игра
«Зарница».
9.«День учителя».
10.«День
пожилого
человека».
11.«День матери».
12.Научно-практические
конференции
13.Конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия!».

Программа
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся.

2ч.

2ч.

3.Общекультурное

1.Беседы «Школа
вежливости»

Программа
духовно-

1ч.

1ч.

1.Спортивнооздоровительное

4.Социальное

2.Конкурсы на творческие
номинации
3.Выставки поделок своими
руками
Кружок «Волшебная глина»
1.Проектирование
2.Диспуты
3.Беседы
4.Конкурсы

5.Общеинтеллектуальное 1.Модуль «Математика и
конструирование»

Итого

нравственного
развития,
воспитания
обучающихся
Рабочая программа
Программа
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся
Рабочая программа

1ч.
2 ч.

1ч.
2ч.

1ч.

2.Кружок «Веселая
грамматика»

Рабочая программа

1ч.

3. Кружок «Занимательная
математика»

Рабочая программа

1ч.

4.Кружок «Занимательная
грамматика»

Рабочая программа

1ч.
10 ч.

10 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Индивидуальная карта занятости обучающегося ___ класса
____________________________________
(Фамилия Имя )
Направление внеурочной деятельности

Форма организации внеурочной деятельности

спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
общекультурное
социальное
Итого:
Общая карта занятости обучающихся ___ класса во внеурочной деятельности

ФИО обучающегося

Всего:

Направления внеурочной деятельности
(в час.)
общеспортивно- духовнообщеинтелсоциоздоровинравсткультулектуальное
тельное
венное
рное
альное

Общий
объем
недельной
нагрузки
(в час.)

Объем
(в час.)

во внеурочной
деятельности

Нижеследующая сводная карта форм организации внеурочной деятельности образовательного
учреждения необходима, в первую очередь, для информирования участников образовательного
процесса с целью конструирования ими индивидуальных карт занятости обучающихся во
внеурочной деятельности. Анализ реализации существующих моделей показал, что еженедельная
занятость детей во внеурочной деятельности крайне неравномерна и составляет от одного до 4
часов. Практически во всех образовательных учреждениях при реализации программ внеурочной
деятельности не учитывается занятость детей в учреждениях дополнительного образования. С
целью оптимизации учебной нагрузки при создании плана внеурочной деятельности каждому
образовательному учреждению необходимо знать направление и еженедельную часовую занятость
ребенка в дополнительном образовании. Такой анализ позволит определять приоритеты в выборе
направлений внеурочной деятельности, эффективно осуществлять ее кадровое и финансовое
обеспечение.
Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности должен отражаться в следующих
документах:
договор образовательного учреждения с родителями,
индивидуальная карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности (заполняется классным
руководителем),
журнал занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности (основа: журнал
факультативных занятий, являющийся основным документом учета факультативных групп),
план внеурочной деятельности, закрепленный в основной образовательной программе (приказ
Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011),
портфолио школьника (Портфолио содержит в себе информацию об индивидуальных
образовательных достижениях школьника. Здесь могут быть расположены материалы творческих
работ, самостоятельные проекты, грамоты и благодарности. Обязательным в портфолио ученика
являются и разделы с официальной документацией, отзывами и рекомендациями педагогов).
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. При организации внеурочной деятельности аудиторных
занятий не должно быть более 50%.

