2. Цель и задачи внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности является формирование единого образовательного
пространства, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования для
повышения качества образования и реализации процесса становления личности в
разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
· обеспечение необходимых условий личностного развития создание условий для
наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, воспитанников,
укрепления их здоровья;
· личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся,
воспитанников;
· формирование общей культуры обучающихся, воспитанников на первой ступени;
· воспитание у обучающихся начальной школы гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, природе, семье;
· обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков формирования
их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации содержательного
досуга.
3. Направления виды и формы внеурочной деятельности
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования школы. Охват всех
направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов
деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся,
воспитанников в соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования школы.
3.2. Внеурочная деятельность организована по направлениям:
· духовно-нравственное;
· спортивно-оздоровительное;
· социальное;
· общеинтеллектуальное;
· общекультурное.
по видам:
· игровая;
· познавательная;
· досугово-развлекательная;
· проблемно-ценностное общение;
· художественное творчество;
· научно-техническое творчество;
· общественно-трудовая деятельность;
· социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);
· спортивно-оздоровительная деятельность;
· проектная деятельность.
в формах:
· экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные);

· кружки, секции, клубы;
· конкурсы, олимпиады;
· беседы, лекции, тренинги;
· викторины, интеллектуальные игры;
· соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады;
· поисковые и творческие исследования;
· через совместную организацию деятельности обучающихся со
педагогами, родителями (праздники, концерты, спектакли, фестивали и др.)

сверстниками,

4. План внеурочной деятельности обучающихся основной школы
Направление
внеурочной деятельности

Количество часов по классам

Реализуемая программа
5

6

Уроки психологического
развития

1

1

Грамотей

1

1

Наглядная геометрия

1

1

Решение логических задач
Общеинтеллектуальное

Информатика в играх и
задачах

7

1

1

1

всего

5
2

1

1

1

Алгоритмика

3
2

1

Занимательная физика

9

2

1
1

8

1

1

1

3
1

Занимательная химия

1

Экспериментальные
методы науки

1

1

1

3

1

Полиглот
(английский язык,

1

1

1

1

1

5

немецкий, французский
язык)

2

2

2

2

2

10

Вокальный ансамбль
«Родничок»

1

Спортивнооздоровительное

Общая физическая
подготовка

1

Социальное

Методика и методология
социально-политического
исследования

Общекультурное

1
1

2
1

1

Психология общения

1

Редколлегия школьной
газеты «Мой мир»

1

2

1
1

2

Духовно-нравственное

«Мой многогранный мир»

Итого

1

1

1

1

1

5

10

10

10

10

10

50

Примечание: программа «Мой многогранный мир» является программой воспитания и
социализации. В рамках этой программы внеурочная деятельность осуществляется в формах
подготовки и проведения творческих дел, школьных мероприятий, классных часов,
экскурсий, поездок и т.п.
5. Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
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
отношения к природе, к
памятникам истории и
культуры, к людям
других поколений и
других социальных
групп; о российских
традициях памяти героев
Великой Отечественной
войны; о
международном
экологическом
движении; о
христианскоми
мировоззрении и образе

Второй уровень

Третий уровень

Формирование позитивного
Приобретение
отношения школьника к
школьником опыта
базовым ценностям нашего
самостоятельного
общества и к социальной
социального действия
реальности в целом
развитие ценностных
отношений школьника к
родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду,
знаниям, миру, людям иной
этнической или культурной
принадлежности, своему
собственному здоровью и
внутреннему миру.

школьник может
приобрести опыт
исследовательской
деятельности; опыт
публичного
выступления по
проблемным вопросам;
опыт
природосберегающей
и природоохранной
деятельности; опыт
охраны памятников
истории и культуры;
опыт
интервьюирования и
проведения опросов
общественного
мнения; опыт общения
с представителями
других социальных

жизни; о русских
народных играх; о
правилах
конструктивной
групповой работы; об
основах разработки
социальных проектов и
организации
коллективной
творческой
деятельности; о
способах
самостоятельного
поиска, нахождения и
обработки информации;
о логике и правилах
проведения научного
исследования; о
способах
ориентирования на
местности и
элементарных правилах
выживания в природе.

групп, других
поколений, с
участниками и
очевидцами Великой
Отечественной войны;
опыт волонтёрской
деятельности; опыт
заботы о малышах и
организации их досуга;
опыт самостоятельной
организации
праздников и
поздравлений для
других людей; опыт
самообслуживания,
самоорганизации и
организации
совместной
деятельности с
другими детьми; опыт
управления другими
людьми и взятия на
себя ответственности
за других людей.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной
школы складывается из следующих компонентов:
 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
 социальная активность,
 уважение других людей, умение
вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни.
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 • основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;
Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям:
Общеинтеллектуальное направление
Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование
познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний об
информационных технологиях.
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в совместной
деятельности, о способах действий, позитивного отношения к информационной среде,
проектные работы, создание базы данных.

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, практическая
работа.
В рамках общеинтеллектуального направления предлагается:
Духовно-нравственное направление
Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и
эстетические ценности.
Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к
общечеловеческим ценностям нашего общества.
Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных произведений,
публикации в школьной газете «Мой мир», экскурсионная деятельность, выставки работ,
подготовка и проведение школьных и классных праздников, мероприятий.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено:
Программой воспитания и социализации «Мой многогранный мир»
Социальное направление
Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со
взрослыми людьми, с окружающим миром,
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в
обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям
общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).
Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа,
круглый стол, дискуссия.
В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается:
Общекультурное направление.
Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса
к искусству.
Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения к культуре,
искусству, национальным традициям своей Родины и культурным традициям других стран
Формы работы: творческая мастерская, игровая.
В рамках общекультурного направления предлагается:
Спортивно-оздоровительное направление
Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности,
физической гибкости, участие в соревнованиях.
Формы работы: занятия в объединениях дополнительного образования.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено:
Секция «ОФП»
6. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от
качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и
корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по
следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными
партнёрами;
- 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 родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости
воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование родителей в рамках внутришкольного контроля.
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на
базе школы, 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.
7. Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
• конкретное планирование деятельности;
• кадровое обеспечение программы;
• методическое обеспечение программы;
• педагогические условия;
• материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
• учителя-предметники;

• классные руководители;
• педагоги дополнительного образования.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Подготовка
педагогических кадров к
работе с учащимися по
внеурочной деятельности
Обеспечение комфортных
условий для работы
педагогов
Активизировать
вовлеченность педагогов в
систему общешкольных
мероприятий

Мероприятия
Индивидуальные собеседования с
преподавателямипредметниками и руководителями
кружков, готовыми к деятельности в данном
направлении.
Оказание методической помощи педагогам
Материальное стимулирование их деятельности
Организация и проведение общешкольных
мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учётом
возможностей педагогов.

Создание материально-технической базы организации внеурочной деятельности
учащихся:
•
Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой.
•
Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
•
Оснащение спортивного зала инвентарем.
•
Оборудование рабочего места педагога.
8. 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 детей и молодежи; 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.
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.

9. В процессе реализации Программы произойдет:
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
• укрепление здоровья воспитанников;
• развитие творческой активности каждого ребёнка;
• укрепление связи между семьёй и школой.

