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3. Заключение.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 

.  Нормативно-правовая и документальная основа: 

- Закон Российской Федерации « Об образовании». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Федерации. 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

- Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

- Должностная инструкция зам. директора по учебно - воспитательной работе. 
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- Должностная инструкция классного руководителя. 

- Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 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 ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

  Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различнымвидам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт 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. 

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

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

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 

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

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

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

обучающихся такие способности : 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 проводятся не только учителями начальной школы, но и педагогами дополнительного 

образования. 

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования. 

  В процессе формирования личности воспитание как целостное воздействие на человека играет 

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

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 
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своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни. 

 

 

 

1. Введение. 

               Назначение внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое 

внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» в 

соответствии с ФГОС НОО -  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 учѐбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 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 школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные 

результаты — освоенные 

обучающимися УУД  

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому коллективу 

решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Воспитательная система учреждения требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки. 



Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

·  приобретение обучающимися социального опыта; 

·  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

·  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 3. Цель внеурочной деятельности: 

  Создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно  с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся 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 МОУ. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

. Принципы программы: 

·  Включение обучающихся в активную деятельность. 

·  Доступность и наглядность. 

·  Связь теории с практикой. 

·  Учѐт возрастных особенностей. 

·  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

·  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 



На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

- Традиции учреждения 

- Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

- Особенности руководителей кружков , их интересы, склонности, установки. 

  Месторасположение учреждения(центр села). 

                   Цель и задачи модели ВД МБОУ « Атюрьевская СОШ №1». 

Цель: становление и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России посредством создания системы социального 

воспитания учащихся в образовательных учреждениях Воронежской области, ориентированной на 

повышение качество образования учащихся 

Задачи: макроуровень (региональный) - повышение социального статуса воспитания и 

воспитателей как в регионе в целом, так и в системе образования, в частности;- дальнейшее 

формирование целостной региональной системы социального воспитания на основе учета традиций, 

территориальных социокультурных особенностей, перспектив развития региона;- создание адекватной 

системы мониторинга результатов социального воспитания и образования учащихся;- обеспечение 

доступности социально-педагогической поддержки и помощи учащимся. 

Задачи: мезоуровень (образовательное учреждение)- формирование воспитательного 

пространства образовательного учреждения;- обеспечение возможностей для самостоятельного 

выбора учащимися вида досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, 

общественно-полезной деятельности, обеспечивающей итоговый рост качества их образования; 

- поддержка социально-педагогических инициатив различных структур образовательных 

учреждений  по организации социального воспитания и дополнительного образования учащихся; 

- адаптация системы мониторинга в образовательных учреждениях результатов социального 

воспитания к региональным  особенностям, учет результатов мониторинга в развитии и 

совершенствовании социального воспитания и образования; 

- выявление и своевременное адекватное реагирование на социально-педагогические проблемы 

(пед. затруднение) организаторов работы с учащимися. 

Задачи: (микроуровень) (группа учащихся) 

совершенствование системообразующих видов воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении и его структурах; 

- формирование коллектива учащихся; 

- создание условий для совершенствования профессионально-личностной позиции педагогов 

как воспитателей; 

- обеспечение в образовательном учреждении и группе учащихся условий для социального 

воспитания и  дополнительного образования учащихся, развития социального партнерства, условий 

для повышения качества их образования; 

- развитие и воспитание индивидуальных социально значимых качеств личности учащихся, их 

социальной и творческой активности. 



3. Базовые национальные ценности. 

Принципиальное значение для реализации задач заложенных в модели на всех уровнях имеют 

ценностные основания деятельности, общения и отношений, обеспечивающих качественное 

образование учащихся (основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях и др.)  

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений):- патриотизм – любовь к России, своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;- 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;- семья – любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;- 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;- 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;- традиционные российские 

религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;- искусство и 

литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие;- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание;- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество (Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России). 

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, уклада  жизни образовательного 

учреждения. 

4.. Принципы социального воспитания учащихся. 

Социально-педагогические 

1. Принцип гуманистической направленности воспитания – предполагает последовательное 

отношение субъектов социального воспитания учащихся как к ответственным и самостоятельным 

субъектам собственного развития, культивирование субъект-субъектных отношений в воспитательном 

пространстве образовательных учреждений.  

Принцип природосообразности предполагает, что социальное воспитание должно основываться 

на научном понимании естественных и социальных процессов; согласовываться с общими законами 

развития природы и человека как ее неотрывной части. Принцип природосообразности требует, чтобы 

содержание, методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов и воспитанников 

учитывали индивидуальность учащихся, его пол и возраст, формирования у учащихся установку на 

здоровый образ жизни, навыки выживания в экстремальных условия. 

3. Принцип поликультурности  – заключается в том, что социальное воспитание должно 

открывать ребенку дверь в мировую культуру  через постижение ценностей и норм конкретной 



национальной и региональной культуры. Этот принцип требует приобщения человека к различным 

ценностям культуры этноса, общества, цивилизации в целом; к культуре бытовой, физической, 

материальной, производственной, коммерческой, духовной, религиозной, интеллектуальной, 

политической, нравственной (определяющей отношение к природе, социуму, к людям, к самому себе).  

4. Принцип вариативности – предполагает, что условия для духовно-нравственного развития 

планомерно создаются на всех уровнях. Данный принцип диктует необходимость создания 

многообразных видов и типов воспитательных организаций; дифференциации содержания, форм и 

методов социального воспитания и образования. 

5. Принцип активности – предполагает создание условий для мобильности учащихся как 

различного рода перемещений личности или социальной группы; разнообразие способов и сфер 

действия (большую активность обеспечивает большее число общественных связей и взаимодействий); 

использование опыта других субъектов, привлечение сил других субъектов; творческий потенциал 

субъекта, его установка на инновационный поиск. 

Психолого-педагогические 

1. Принцип «само» (умение реализовать себя) – направлен на самостоятельную реализацию 

человека в любой сфере жизнедеятельности, прежде всего, в самоуправлении (самодеятельность, 

самоуправление, самовоспитание, самостоятельность и т.д.); свобода выбора сфер самореализации.  

2. Принцип творческой активности (умение искать творческие решения) – может выступать 

механизмом реализации коллективных дел и личностных задач. Он направлен на поиск нового, на 

развитие оригинальности, инициативы, фантазии обучаемых и является главным стимулом 

интересных дел (мобильность, творчество, активность, действие и т. д.) 

3. Принцип успешности (умение делать). Основными понятиями его могут быть ощущение 

нужности, востребованности, желание делать, конкурентоспособность («Я нужен», «Я могу», «Я 

делаю»). 

4. Принцип общения (умение говорить, слушать, понимать) – направлен на развитие 

коммуникативных качеств, диалогичности, принятие особенностей и непохожести другого, умение 

понимать. В основе его – гуманизм, толерантность, милосердие, воспитание доброго отношения к 

людям. 

5. Принцип элективности направлен на умение делать выбор в различных ситуациях: от выбора 

поступков, характера поведения до выбора путей жизненного самоопределения. Под элективностью 

подразумеваются действия человека, ориентированные на осознанную возможность правильного, 

реального и позитивного выбора труда (физического, интеллектуального, эстетического), 

приносящего пользу и самому человеку, и обществу (в том числе выбора будущей профессии), 

личностных ценностей, жизненных ориентиров, социальных и духовных приоритетов. 

Организационно-педагогические 

Принцип адаптивности как ведущий принцип управления. В условиях демократизации и 

децентрализации, на первый план выходят мягкие методы управления (через создание условий и 

мотивацию). 



Принцип сочетания традиционных и инновационных направлений деятельности. В 

современных условиях модернизации необходимо обеспечить разумный баланс традиций и инноваций 

в жизнедеятельности учреждения, системы в целом. Недопустимы необоснованные эксперименты в 

системе социального воспитания учащихся, переключение с одного приоритетного вида деятельности 

на другой под влиянием сиюминутных  факторов. 

3. Принцип адекватного кадрового обеспечения. Сложившаяся практика педагогического 

образования часто не сориентирована на непосредственную подготовку педагогов как воспитателей, 

отсутствует соответствующая сертификация. В этих условиях необходим внимательный отбор и 

многоуровневая система повышения квалификации специалистов, привлекаемых к решению задач  по 

реализации пед. затруднений. 

4. Принцип интеграции программ социального воспитания. Интеграция предполагает не 

механическое суммирование всех возможных направлений деятельности, а выделение и приоритетное 

развитие стержневых направлений, единых для всех субъектов социального воспитания. При этом 

каждый субъект осуществляет  эти направления, используя только ему присущие механизмы, ресурсы, 

технологии.  

5. Принцип социально-педагогического партнерства. Социальное партнерство – тип 

социального взаимодействия, ориентирующий участников на равноправное сотрудничество, поиск 

согласия и достижения консенсуса, оптимизацию отношений. Оно предполагает добровольность; 

взаимовыгодность и взаимодополняемость; открытость участников партнерства по отношению друг к 

другу; согласования интересов на основе переговоров и компромиссов; взаимную ответственность и 

обязанности выполнения субъектами достигнутых договоренностей; взаимопомощь и взаимозащиту 

участников партнерства в отношениях с иными субъектами. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения обучающимися 

свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учѐбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учѐбы 

время. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

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

5 направлений деятельности. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

http://www.pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/


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. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

 

                                      Функции 

Для I уровня (основная функция – познавательная): этические беседы, просмотр и обсуждение 

аудио, видео, текстового материала, работа с интернет-ресурсами, конференция, эстафеты, викторины, 

экскурсии и др. 

Для II уровня (основная функция - формирование личностного отношения): дискуссия, дебаты, 

круглый стол, семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, 

коммуникативная и др. игры, соревнования, турниры, конкурсы, тренинги, диагностические формы и 

др.  

Для III уровня (основная функция - деятельностная): фестивали, концерты, выставки, 

спектакли,     акции,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ « Атюрьевская СОШ №1». 
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2.1.1. Опыт работы учреждения в режиме полного дня. 

 

 На базе школы   обеспечиваются  все условия для всестороннего развития личности и 

индивидуализации процесса обучения;  развита внеурочная деятельность, организована  система 

дополнительного образования, действует самоуправление учащихся, ведется  работа по  

здоровьесбережению, при этом взаимосвязь школы с семьей, внешкольными учреждениями, с 

социумом усилилась. 

 Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении личности. 

Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружающим миром, осваивает 

новые социальные роли, начинает интересоваться общественными явлениями, разбираться в мотивах 

поведения, нравственных оценках и задумываться над своим «Я». В связи с этим режим школы 

полного дня оптимально подходит для создания среды, развивающей младших школьников. 

 Педагогическому коллективу школы удалось добиться высоких результатов в организации 

режима полного дня, среди основных отмечены следующие: 

 оптимизация процесса развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования (в том числе работа на базе образовательного учреждения музыкальной школы, 

секций спортивной школы, кружков станции юного техника, домов детского и юношеского 

творчества); 

 снижение учебной нагрузки школьников за счет создания единого нелинейного расписания на 

первую и вторую половину дня; 

 объединение в единый функциональный комплекс образовательных и оздоровительных 

процессов; 

 поляризация образовательной среды с выделением разноакцентированных пространств, 

чередование видов деятельности и смена помещений (кабинеты, мастерские, библиотека, 

читальный зал, компьютерный класс, игровые комнаты, зал хореографии, актовые залы, 

пространства для общения, для игр и спокойной работы); 

 обеспечение условий для ранней профилизации; 

 создание условий для 2-х разового горячего питания  ; 

 медико-психологическое сопровождение учащихся. 

 

Анализ результатов работы в режиме полного дня показал, что данная модель для организации 

внеурочной деятельности учащихся начальных классов  в МБОУ « Атюрьевская СОШ № 1» 

наиболее приемлема. 

 

 

 

 

2.1.2. Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы 

 МБОУ  « Атюрьевская СОШ № 1» 

 

Система  воспитательной  работы школы (с 1-го по 4-й кл.)  выстроена в соответствии со 

следующими направлениями: 

 

 

. Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

  

                                  Общеинтеллектуальное  направление 

 Цель: помочь осознать учащимся значимость развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи воспитания: 



1. Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами воспитательной работы; 

2. Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами. 

3. Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор учащихся, на 

их познавательный интерес, увлечения. 

 

  

№№ Проводимые мероприятия 
Сроки 

проведения 

1 Праздник «День знаний» сентябрь 

2   Организация посещения кружков по графику 

3 Организация взаимопомощи в учебе в течение года 

4 
Участие в школьных мероприятиях, направленных на интеллектуально-

познавательную деятельность (олимпиады, проекты )   

по отдельному 

плану 

5 Ведение портфолио ежедневно 

6 Консультационная помощь детям при выборе ими кружков и секций сентябрь 

7 
Представление достижений, результатов, способностей учащихся родителям, 

педагогам, сверстникам. 
Апрель-май 

8 Диагностические мероприятия В течение года 

9 Торжественная линейка «Дети солнца» май 

10 

Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии,   деловые и ролевые игры и др.. 

В течение года 

 Ожидаемые результаты: 

- Обучающиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за еѐ пределами; 

- Появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

  

                                Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

2. Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного стремления 

к ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к урокам физической культуры 

и занятиям спортом. 

3. Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

  

№ Проводимые мероприятия 
Сроки 

проведения 

1  Туристические походы Сентябрь, май 

5  День Здоровья март 

3  Беседа «Чтобы компьютер стал другом» 
 в течение 

года 

4 Сотрудничество с   поликлиникой   . Медосмотр детей. по графику 

5 
 Посадка учащихся с целью реализации принципов здоровьесбережения 

(оформление посадочных листов) 

1 раз в 

четверть 

6 Организация физкультурных пауз на учебных занятиях на каждом 



уроке 

7  Инструктажи по ОБЖ В течение года 

8 «Уроки здоровья» - организация просветительской работы с учащимися В течение года 

9 

  Организация занятий по ритмике 

• Организация   «Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток, гимнастики для 

глаз, пальчиковой гимнастики и т. д. 

• Ведение занятий в рамках программы «Разговор о правильном питании». 

В течение года 

  

Ожидаемые результаты: 

- У обучающихся формируются умения и навыки санитарно- гигиенической культуры, приучаются к 

здоровому образу жизни. 

  

                                            Общекультурное направление 

Задачи: 

1. Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное; 

2. Развитие художественных способностей; 

3. Воспитание чувства любви к прекрасному. 

  

№ Проводимые мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

1 Оформление уголка класса сентябрь 

2 Посещение кружков 
в течение 

года 

3 

 Организация экскурсий , выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

 

в течение 

года 

4 
Реализация «Новогодней кампании-2016» (разучивание песен, стихов, 

украшение классного кабинета) 
декабрь 

5 Новогодние представления декабрь 

6 

Поздравления ветеранов педагогического труда с различным праздникам 

(День Учителя, День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный Женский День, м.). 

 В течение 

года 

8 Тематические беседы эстетической направленности 
В течение 

года 

9 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

 

В течение 

года  

1

0 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне учреждения, района,  республики. 

 

В течение 

года 



  

Ожидаемые результаты: 

- Обучающиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 

- Получат возможность для развития художественных способностей и эстетического вкуса. 

  

                                         Духовно-нравственное направление 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

2. Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

3. Способствовать осознанию основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

4. Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, чувства 

эмпатии; 

5. Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

  

№ Проводимые мероприятия 
Сроки 

проведения 

1 День Знаний, День Матери  сентябрь 

2 Выставка декоративно-прикладного творчества   сентябрь 

3 Беседы «Правила поведения для учащихся» в течение года 

4 

Беседы патриотической направленности о боевых подвигах русского народа в 

годы Великой Отечественной войны, о Дне неизвестного солдата, Дне Героев 

Отечества 

апрель-май 

5  Классные часы по нравственной тематике  в течение года 

6  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; октябрь 

 
Классные часы «Школа толерантности» 

октябрь 

 
День учителя -  праздничный концерт 

октябрь 

 
Тематические классные часы, выставка книг, посвященные Дню народного 
единства  ноябрь 

 
Участие в республиканском  фестивале    « Шумбрат, Мордовия» 

ноябрь 

 
Участие в районном конкурсе « Живи, народная душа» 

декабрь 

 
Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества « Мои земляки-
герои» февраль 

 
Праздник Масленицы 

март 

 
  Неделя детской книги 

март 



 
Чудесный праздник – женский день. 
 март 

 

Классные часы-уроки мужества, посвященные    Дню Победы   
 
Участие в   муниципальных конкурсах  
Экскурсионная деятельность по направлению 

май 

 
Праздник «Последний звонок» в  9 и 11 классах 
Праздники «Прощания с начальной школой» в 4 классе май 

 
Участие в районном празднике День защиты детей. 

июнь 

 
1.Участие в митинге памяти ( 22 июня) 

июнь 

  

Ожидаемые результаты: 

- Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, честность, 

правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

  

                                              Социальная деятельность 

Задачи: 

- способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой деятельности, даже будни 

труд может сделать праздничными днями; 

  

№ Проводимые мероприятия 
Сроки 

проведения 

1

. 
 Организация работы органов самоуправления в классе. В течение года 

2

. 
 Акция по озеленению школы в самоуправления в классе Сентябрь 

3

. 
 Акция «Очистим планету от мусора». Уборка территории школы. Сентябрь 

4

. 

Беседа с детьми, нуждающимся в особом внимании, о сознательном 

отношении к своим обязанностям. 
в течение года 

5

. 
Участие в социальных акции («Навстречу Новому году   .) декабрь 

6

. 
Организация дежурства по классу   В течение года 

Ожидаемые результат: 

- Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного отношения к своим 

обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

  

  

                                 Свободное общение. Работа с родителями. 

Задачи: 

Работа с родителями 

1.Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим климатом, 

особенностями поведения ребенка в семье. 

2. Изучение семей учащихся; 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных консультаций и собеседований; 



4.Совместное проведение досуга. 

Свободное общение 

1. Изучение положения каждого ребенка в коллективе и его проблем в общении со сверстниками; 

2. Создание в классе положительной эмоциональной атмосферы общения; 

  

№ Проводимые мероприятия Соки проведения 

1 Выбор родительского комитета сентябрь 

2 Взаимодействие с психологом школы В течение года 

3 
Участие инициативной группы родителей в мероприятиях с 

учащимися класса 
В теч.года 

4 Посещение на дому 
По мере необходимости в 

течение года 

5 Беседы с учащимися «группы риска» и их родителями В течение года 

6 Посещение уроков и внеклассных мероприятий родителями В течение года 

7 

Участие родителей класса в ремонте классного кабинета, 

подготовка к новому учебному году, организации 

внеклассных мероприятий 

Июнь, в теч. года 

8 Диагностические мероприятия 
согласно плану ВР и плану 

работы с родителями 

9 Родительские собрания В течение года 

1

0 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания, 

обучения, развития, общения и др. 
В течение года 

Ожидаемые результаты: 

- У родителей повысится заинтересованность школьной жизнью детей. 

- Обучающиеся научаться жить дружно, сплочѐнно. 

- Сформируется взаимодействие семьи и школы. 

Виды и формы внеурочной деятельности учащихся начального звена. 

Вид внеурочной деятельности Образовательные формы 

1. Игровая Ролевая игра 

 Деловая игра 

 Социально-моделирующая игра 

2. Проектно-познавательная Викторины, познавательные игры 

 Дидактический театр, общественный смотр знаний 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, 

интеллектуальные марафоны) 

3. Проблемно-ценностное общение Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

4. Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение) 

Культпоходы    

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы 

 Школьные  концерты, выставки 

5. Художественное творчество Кружки художественного творчества 

 Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе 

Социальные проекты на основе художественной деятельности 

6. Социальное творчество (социально 

значимая волонтерская деятельность) 

Социальная проба (инициативное участие ребенка в 

социальной акции, организованной взрослыми) 

 КТД (коллективно-творческое дело) 



 Социальный проект 

7. Трудовая (производственная) 

деятельность 

ЛЕГО-конструирование,  кружки домашних ремесел 

 Трудовой десант, «Город мастеров», сюжетно-ролевые игры    

 Субботник, 

8. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

  беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных мероприятиях 

 Школьные спортивные турниры 

 Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты 

9. Туристско-краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия 

 Туристический поход 

 Краеведческая экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ « Атюрьевская СОШ № 1»  

.    

Способы организации внеурочной деятельности   

для каждого класса (% охвата учащихся , группа дополнительного образования – класс)  100 %  

Проводят внеурочные занятия (% от количества организованных групп 

дополнительного образования): 100 %  

учителя начальных классов % 85  %  

воспитатели ГПД % 100  %  

Направления внеурочной деятельности (% охвата учащихся)   

спортивно-оздоровительное 100% 

общеинтеллектуальное 100% 

общекультурное 100% 

социальное 100% 

духовно-нравственное 100% 

  

 

Взаимодействие 

Воспитатели 

ГПД 

Медиц. 

работник 

 
Педагоги-

предметники 

 

Родители 

 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

школы 

Библиотека, 

столовая 



 Соответствие содержания внеурочной  деятельности направлениям,     

зафиксированным в ФГОС НОО. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ « Атюрьевская СОШ №1»  реализуется через  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных 

от классно-урочной); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с 

которыми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога,  логопеда) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность. 

 

 

 

 

 

Календарный план  

общешкольной внеурочной воспитательной работы  

в 1-4 классах 

  МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

  на 2017-2018  учебный год 

 
                          

Направления 
воспитатель 
ной деятельности 

           Мероприятия   
 
  Ответственные 
 

 
                                                                                С е н т я б р ь 
 
Гражданственност
ь 

День знаний- торжественная линейка      Зам. директора по ВР,   

 Человечество    
 Всероссийский урок Мира,Урок России.  

   классные руководители, 
библиотекарь 

Семья Родительские собрания «Единые требования 
семьи и школы в воспитании и обучении детей »  
  

  Директор, 
зам. директора по  ВР, классные 
руководители 

 Здоровье Работа по вовлечению учащихся в спортивно-
оздоровительные секции 
 

  зам. директора по ВР, учителя 
физкультуры 

 
 Здоровье 

 Участие в акции «Внимание – дети!».День знаний 
правил дорожного движения.   

    классные руководители 
Ст. вожатая 

 Здоровье Организация горячего питания    Ответственные за питание 
 
                                                                        
                                                                        О к т я б р ь 
 

Семья: 
 
Участие в акции « Дорогие мои старики», 
посвященной Дню пожилого человека 

  ЗВР 

Искусство    
День учителя -  праздничный концерт     зам. директора по ВР 

 
1. Н о я б р ь 

Социальная 

солидарность : 

Тематические классные часы,выставка книг, 
посвященные Дню народного единства  

    Классные руководители, 
 библиотекарь 



Творчество  
Организация досуга детей в каникулярное время 

    Зам. директора по ВР 

Искусство и 

литература: 

Участие в районном конкурсе эстрадной песни « 
Серебряная музыка» 

    кл. руководители 

Здоровье 
Мониторинг удовлетворенности школьным 
питанием 

    Ответственный за питание 

Природа Смотр-конкурс поделок « Новая жизнь старым 

вещам». 

    Классные руководители 

                                                                        Декабрь 

Патриотизм 
День Неизвестного Солдата.  . 

    Учителя истории 

Патриотизм 
День Героев Отечества.     

   Учителя истории 
классные руководители 

Искусство 
  «Мастерская Деда Мороза» 
 
 

   
  
Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Творчество Новогодний    праздник      
  
Зам. директора по ВР, учитель 
музыки,классные руководители 

                                                                   Январь 
Творчество Организация досуга детей в зимние Каникулы    Зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

Семья: 
 Родительское собрание     ЗВР, классные руководители 

Семья 
Родительское собрание с концертом   Классные руководители 

 
Февраль 

Патриотизм 
Классные часы, посвященные Дню защитника 
Отечества   

  классные руководители , 
библиотекарь 

Искусство   
Участие в районном конкурсе патриотической 
песни « Я люблю тебя, Россия» 

  Зам. директора по ВР 

Соц. солидарность Мероприятия , посвященные Международному 
дню   родного языка 

   Кафедра родного языка 

Наука Школьная учебно- исследовательская 
конференция « Шаг в будущее» 

  Методический совет школы 

 
 

М а р т 
Творчество Каникулы (работа по плану) 

  
   
 
Классные руководители 

Традиционные 

религии России 

Праздник Масленицы         Классные руководители 

 Литература: 
  Театр одного актера ( С. Маршак-165 лет, С. 
Михалков) 

    
 
Библиотекарь школы, 

Труд  
Операция «Чистая школа». 

  ЗВР 

 Искусство   Чудесный праздник – женский день. 
 

  Классные руководители 

Литература Лит. гостиная, посвященная 150- летию Максима 
Горького 

  МО учителей литературы 

Здоровье  
Мониторинг удовлетворенности школьным 
питанием 

  зам. директора по ВР 

Гражданственность 
Итоговая линейка   зам. директора по ВР 

 
                                                                       А п р е л ь 

Здоровье 
 Познавательная программа « К чемпионату 
готовы» 

  Совет старшеклассников 



Традиционные 

религии России 
Изготовление пасхальных подарков 

  Рук. Кружков рукоделия, 
воспитатели ГПД 

Здоровье 
Тематический урок ОБЖ по ПБ    Руководитель ОБЖ 

Гражданственность 
Гагаринский урок « Космос- это мы»   Классные руководители 

Гражданственность 
Итоговая линейка   зам. директора по ВР 

 
М а й 

 
 

Патриотизм 
 

Труд и творчество 

Классные часы-уроки мужества, посвященные 
Дню Победы и 73 –й годовщине окончания 
Второй мировой войны 
 
  
Участие в районном шествии к Аллее Славы 
Митинг памяти учителей и учеников школы, 
погибших в годы ВОв 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

Зам. директора по ВР и ВПР, 
классные руководители,, учителя 
ф\к 
  
 
  
 
 
 

Семья: 
Родительское собрание с концертом «Итоги 
успеваемости за год» 

   Классные руководители 

Творчество Праздники «Прощания с начальной школой» в 4 
классе 

 
 
  Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Гражданственность 
Линейка в конце учебного года    Зам. директора по ВР  

 
                                                                                     Июнь  
Творчество  

 Выпускной бал 
    ЗВР , Кл . рук 

Труд и творчество 
Организация летнего труда и отдыха 
       А) Лагерь с дневным пребыванием « 
Малышок» 

    
 
  
 
  

Администрация,  
начальники ДОЛ 
 

Социальная 

солидарность  

Участие в районном празднике День защиты 
детей. 

Участие в празднике, посвященном Дню 
России 

  Администрация,  
начальники ДОЛ 
 

           
 
Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательного процесса дополнительного 

образования  

 (1-2-е классы, 3-и классы, 4- е классы  ) 

 

Направление в 

соответствии  

с ФГОС НОО 

Наименование объединения Мотивация выбора программ по 

направлениям 

Духовно-

нравственное 

 

 « Как прекрасен этот мир» Осуществление связи с семьями и 

социумом, формирование традиций 

Общекультурное « Звуки музыки» 

« Клуб юного читателя» 

« Грация» 

« Живое слово» 

 

Развитие личности учащихся, 

удовлетворение потребностей семьи 

Социальное «В мире этикета» 

«Школа вежливости» 

«Введение в мир профессий» 

« Тропинка к своему я» 

 

 

Реализация программы духовно- 

нравственного воспитания  

Спортивно-

оздоровительное 

  « Остров здоровья» 

  « Лыжи» 

Реализация программы « Здоровье   



 

 

                              Классы 

Направления 

1  2а  2б  

  

3а 3б 4    

Ср. балл 

Спортивно-оздоровительное 7,3 6,3 6,3 6,3 7,3 7,3  

Общекультурное направление 1,3 2,5 1,3 1,4 2,5 1,3  

Общеинтеллектуальное 

направление 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  

Духовно-нравственное 

направление 

1,3 1,3 2,3 1,3 1,3 1,3  

Социальная деятельность 1,3 2,3 2,3 1,3 1,3 2,3  

Итого 12,5 13,7 13,5 11,6 12,7 13,5  

 

 

 

Организация деятельности ГПД: 

  Работа в режиме ГПД позволяет осуществлять деление классов на подгруппы на занятиях 

изобразительным искусством, на спортивно-оздоровительных занятиях (воспитатель ГПД работает с 

одной из подгрупп), что решает проблему большой наполняемости групп.  

 

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей,    психолога  и 

логопеда расширяет возможности учебного плана (тренинги, социальные акции, экскурсии, ежедневные 

прогулки и динамические паузы). 

 

 Средства выявления потребностей родительской общественности и учащихся. 

 

Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года проводится родительское 

собрание, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных программ и высказывают 

собственные пожелания). Данные обрабатываются, моделируется учебный план. Стоит отметить, что 

без специально организованной просветительской работы  около половины родителей не могут 

адекватно определить, какие программы необходимы их детям. 

      

                            Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с обучающимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательного процесса 

Семинары с психологами, медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

учреждении. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 
Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, воспитателя группы 

http://www.pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/


продленного дня. 

Активизировать вовлеченность работников 

культуры в систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

                     Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи учреждения и семьи в воспитании 

и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

·  усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей ; 

·  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 : 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в учреждении и в домашних условиях и др.; 

- оказание помощи учреждению в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий. 

Организация профилактических мероприятий. 

1. Прогулки на свежем воздухе (2 раза в день, согласно утвержденному режиму ГПД). 

2. Проведение тематических занятий ( 1 раз в неделю, согласно утвержденному плану занятий 

воспитателей ГПД и педагога-психолога) 

Режимные моменты 

№ Мероприятия Время 

1 Учебные занятия 9.00- 12.50 

2 Прогулка 13.00-13.30 

3 Обед 13.30-14.30 

4 Динамический час 14.30-15.00 

5 Самоподготовка 15.00-16.00 

6 Внеурочная деятельность 16.00-18.00 

 

 

  



 

                                    Организация дополнительного образования 

                                         в 1-4 классах  МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

                                                                         ( ФГОС) 

                                                               2017-2017  учебный год 

 

 

 
Название творческого 

объединения 

Кол-во 

часов 
Руководитель Класс 

Кол-во 

уч-ся 

1 « Звуки музыки» 1 Анисимова Ю.И. 2а, 3б 12 

2 « Как прекрасен этот мир» 1   Кшнякина Н.П. 2б 21 

3 «В мире этикета»                                           1   Беляйкина З.П. 2б 21 

4 « Клуб юного читателя»                                               1   Адышкина М.С. 2а 25 

5 « Остров здоровья» 1   Бердяйкина М.И 3б 11 

6 «Школа вежливости»                                                1 Сиркина Т.А. 4 23 

7 «Введение в мир 

профессий»                                                

1 Шляпникова Г.П. 1 24 

8 « Тропинка к своему я» 1 Андина Е.С. 2а 25 

9  « Лыжи»                                         1 Надин А.И 4 10 

10 « Грация» 2 Барабанова В.М. 3-5 20 

11 « Живое слово» 1 Татарова С.И. 3а,7 11 
 

ГПД 

  

16.00 – 17.00 –Клубные часы,  кружки, настольные игры, игры по интересам, посещение библиотеки 

                 17.00-18.00 – прогулка 

 

 

 

 Обеспеченность добровольности выбора участниками образовательного процесса 

направлений внеурочной образовательной деятельности. 

 

Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью не допущения 

перегрузки. Родители и учащиеся выбирают из числа предложенных программ несколько, общая 

нагрузка не должна превышать 10 часов. В случае, если ребенок посещает учреждения дополнительного 

образования района (  музыкальная, спортивная школы и ДДТ.), родители предоставляют справку с 

указанием нагрузки и составляется индивидуальный план внеурочной деятельности для этого 

учащегося. Кроме того, составляются карты движения учащихся за  пределы школы. 

 

  

Соответствие форм  организации внеурочной  деятельности возрастным 

возможностям младших школьников и преодоление перегрузки. 

 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно урочных форм. 

Преимущество отдается интерактивным играм, коллективным творческим делам, проектам. 

 

   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 ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 



 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - 

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 системно-

деятельностного 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 таких форм оценки, как  проекты, карты достижений, практические работы, 

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

 Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

учащихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в мероприятиях 

района и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему информирования 

родителей.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Оформление расписания на сайте школы. 

Создать систему информирования 

учащихся и взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом школы в 

Интернете. 

Работа над созданием сайта. 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

 

 

 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 

программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых 

исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 



Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности 

воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе ОУ, так и 

вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. 

 

Мониторинг внеурочной деятельности 

Показатели   Сроки 

контроля         

  Ответственные за проведение 

  

1. Эффективность работы кружков, секций, 

клубных объединений 

 

В  течение года 

  

  

Классные руководители 

  

2.Сотрудничество с другими учреждениями  ДО, 

культуры,   

  

В  течение года 

  

Зам. директора по ВР 

  

3. Результативность  участия обучающихся  в 

выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях 

и т.п. вне школы 

  

В  течение года 

  

Педагоги  дополнительного 

образования 

  

4. Количество  обучающихся, участвующих  в 

выставках,  конкурсах, проектах  и  т.п.  вне 

школы 

  

В  течение года 

  

Руководители  творческих 

объединений, секций 

  

5. Количество  учащихся, задействованных  в 

общешкольных мероприятиях 

  

В  течение года 

  

Зам. дир. по ВР 

6. Проведение различных мероприятий В  течение года 

  

Зам. дир. по ВР , вожатая 

7. Посещаемость кружков и секций 1  раз  в 

четверть 

  

Зам.директора по ВР 

  



8.Организация ученического самоуправления 

Количество детей, задействованных в 

ученическом самоуправлении 

  

В течение года 

  

Старшая вожатая 

9.Удовлетворенность обучающихся  жизнью  в 

творческом объединении 

  

Май Зам.директора по ВР 

10. Удовлетворенность родителей  организацией 

внеурочной деятельности в школе 

  

Май Зам.директора по УВР 

  

11. Наличие благодарностей, грамот Май            Зам.директора по ВР 

  

12. Наличие рабочих программ по внеурочной 

деятельности  и их соответствие предъявляемым 

требованиям 

  

Сентябрь  руководители  

творческих объединений, секций 

  

13.Наличие воспитательных программ  классных 

коллективов у классных руководителей 

  

Сентябрь   Классные руководители 

  

14.Ведение аналитической деятельности своей 

работы (отслеживание результатов, коррекция 

своей деятельности) 

  

Май  Зам.директора  по  ВР,  

 руководители  

творческих объединений,  

  

15.Прохождение курсов повышения квалификации В течение 

года 

  

Руководители творческих 

объединений 

  

16. Участие в работе МО , семинаров и т.д. 

  

В течение 

года 

  

Зам.директора  по  ВР,руководители 

творческих объединений 

  

17. Презентация опыта на различных уровнях В течение 

года 

  

Зам.директора  по  ВР, 

УВР,   Классные 

руководители,  руководители  творчес

ких 

объединений 

  

 

Основные направления и вопросы  мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

             Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни  

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 



общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах  поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

 

 

                                     Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к ОУ; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

 

8. Целевая группа участников программы: 

·  Мозгунов С.Ф - директор школы; 



· Сяткина О.И  - заместитель директора по УВР; 

· Малкина Н.Г.- заместитель директора по ВР; 

·  Андина Е.С.- педагог-психолог; 

·                А.В. - заместитель директора по АХР; 

·  Пятина Н.В.- заведующая библиотекой; 

·  Баранова Л.И. .- учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей начальных классов; 

    учителя начальных классов; 

  воспитатели группы продленного дня; 

· Педагоги дополнительного образования (согласно договорам о совместной деятельности). 

.  Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы время: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

обучающихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в мероприятиях города и 

учреждения. 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 

 

Создать систему информирования родителей о 

возможности занятий во внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков. 

Создать систему информирования учащихся и 

взрослых о достижениях обучающихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте учреждения. 

Продолжить работу над сайтом учреждения в 

Интернете. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над оформлением сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте 

учреждения. 

 

                          Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 



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. 

  В ОУ созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования. Вся система работы учреждения 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. 

 

 

 

 


