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Пояснительная записка 

Учебная деятельность, осуществляемая обучающимися в рамках учебного 

плана, имеет логическое продолжение во внеурочной деятельности, специально 

организованной деятельности обучающихся 1-4-х классов, реализуемая в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения в организационных формах, отличных от 

урочной системы обучения, и направленная на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

План внеурочной деятельности МОУ «Северная СОШ № 2» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 

49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 

10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы 

 Инструктивно - методическое письмо центра воспитания и 

дополнительного образования  ОГАОУ ДПО БелИРО «Об основных 

направлениях воспитания и дополнительного образования в 

образовательных организациях области в рамках реализации ФГОС на 

2018-2019 учебный год» 
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 Устав МОУ «Северная СОШ №2»; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ 

«Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского 

района Белгородской области». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Северная средняя общеобразовательная 

школа № 2 Белгородского района Белгородской области» и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся,   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 МОУ «Северная СОШ 

№2» в соответствии с ФГОС НОО -  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, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением  

следующих задач:  

 включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 

деятельность; 

 стимулирование развития младшего школьника как активного, 

самостоятельного и творческого деятеля в социуме; 

 формирование базовых компетентностей младших школьников 

 раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся в различных  видах деятельности. 
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Принципы организации внеурочной деятельности: 

Принцип гуманистической направленности. 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются   условия   для   формирования   у   обучающихся   умений   и   

навыков самопознания,      самоопределения,      самостроительства,      

самореализации, самоутверждения 

Принцип системности. 

Система внеурочной деятельности младших школьников устанавливает 

взаимосвязи между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности - обучающимися, 

педагогами, родителями, социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности - целевым, 

содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования 

школьников. 

Принцип вариативности. 

В школе культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов.  

Принцип успешности и социальной значимости 

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и  

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 

школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 

учебного заведения. 

Анализ внеурочной деятельности за 2017-2018 учебный год 

Для организации внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная модель, которая разработана на основе всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Для реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС в МОУ «Северная средняя 

общеобразовательная школа № 2 Белгородского района Белгородской 
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области» имеются: актовый зал, хореографический зал, кабинеты музыки 

и ИЗО, библиотека, спортивный зал со спортивным инвентарем для 

младших школьников, спортивные и игровые площадки, футбольное 

поле. В ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, 

и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

В организации оптимизационной модели внеурочной деятельности 

принимают участие педагогические работники образовательного 

учреждения: учителя начальных классов, учителя – предметники 

(физической культуры, иностранного языка, музыки), старшая вожатая, 

социальный педагог, психолог. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, 

классный руководитель. 

1. Организация внеурочной деятельности обеспечила увеличение числа 

детей, охваченных организованным досугом. 

Для занятий внеурочной деятельностью в 2017-2018 учебном году 

были сформированы группы для занятий внеурочной деятельностью по 

направлениям:  

спортивно - оздоровительное направление; 

общеинтеллектуальное направление; 

духовно-нравственное направление; 

социальное направление; 

общекультурное направление; 

Каждое объединение, решая свои специфические задачи, 

обеспечивало  включение обучающихся в различные виды детской 

деятельности, формирование на этой основе личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. Сохранность 

контингента составила 98%. Содержание и способы организации 

внеурочной деятельности соответствуют принципам системы: 

учитываются интересы ребѐнка, программы внеурочной деятельности в 

основном разработаны на 4 года и направлены на развитие и проявление 

творчества школьника, формирования его успешности. 

2. В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год, в 

рамках обмена опытом, между педагогами прошла Неделя внеурочной 

деятельности. В ходе Недели были проведены открытые занятия 

внеурочной деятельности. Члены педагогического коллектива в рамках 

обмена опытом приняли участие в посещении занятий внеурочной 

деятельности. Основными параметрами анализа внеурочного занятия 

стали: цели внеурочного занятия, его структура, содержание занятие, 

методы проведения, психологическая атмосфера, организация 

внеурочного занятия, характеристика профессиональной компетентности 
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педагога, достижение планируемых результатов. В ходе анализа   

проведѐнных занятий внеурочной деятельности  можно отметить: 

 

- на занятиях внеурочной деятельности осуществлялось формирование  

запланированных универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

- создавались разнообразные игровые, учебные и иные  ситуации, их форма 

отличалась от урока; 

- учащиеся участвовали в постановке цели занятия, планировании работы; 

- занятия отражали логичное использование современного оборудования 

- педагоги в ходе учебного занятия уделяли внимание выявлению 

жизненного и познавательного опыта детей по теме занятия; 

-обучающиеся давали самооценку собственной деятельности, оценку 

сотрудничества; 

 - учителем были созданы ситуации, обеспечивающие успех обучающихся 

на учебном занятии. 

Посещенные занятия внеурочной деятельности, показывают, что 

используемые игровые приѐмы оказывают учителям помощь в организации 

увлекательной работы с детьми, развитии творческой активности, учебной 

мотивации учащихся. Разнообразие приѐмов и методов позволяет учащимся 

раскрыть и активизировать свои способности; усиливает интерес к 

изучаемым предметам, побуждает к решению учебных задач, повышает 

познавательный интерес учащихся к учению, умственную активность, 

снижает утомляемость и даѐт положительные результаты   в обучении и 

воспитании. 

Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся:  способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и привычку к 

творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, учителей. У них формируются представления о 

трудовой деятельности, уважение к труду и его результатам, идѐт развитие 

толерантности в межличностном общении и взаимодействии. 

        Внеурочная деятельность была организована на основе реализации 

рабочих программ, разработанных руководителями. 
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В 2017-2018 учебном году возросла удовлетворѐнность обучающихся 

занятиями внеурочной деятельности. Удовлетворѐнность составляет 93% (в 

2016-2017 учебном году – 92%). Возросла активность младших школьников в 

различных конкурсах, выставках, акциях, олимпиадах. Возросла 

удовлетворѐнность родителей занятиями внеурочной деятельности. В 2017-

2018 учебном году она составила 91% (в 2016-2017 -90%.) 

Однако были выявлены и проблемы: 

1. Перегрузка обучающихся. Некоторые младшие школьники посещают 

более двух направлений внеурочной деятельности. 

С целью отбора содержания и видов деятельности младших школьников по 

каждому направлению внеурочной деятельности и учѐта интересов и 

потребностей  детей, пожелания родителей было проведено анкетирование. 

Получены следующие результаты: 
 

Результаты анкетирования родителей обучающихся 1-х классов 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

1а 1б 1в 1г 

Общеинтеллектуальное 20 (80%) 22 (92%) 20 (90%) 20 (80%) 

Общекультурное 15 (60%) 15 (62%) 15 (68%) 15 (60%) 

Спортивно-

оздоровительное 

20 (80%) 20 (83%) 20 (90%) 20 (80%) 

Духовно-нравственное 18 (78%) 16 (66%) 15 (68%) 18 (78%) 

Социальное 15 (60%) 16 (66%) 15(68%) 15 (60%) 

 

Результаты анкетирования родителей обучающихся 2-х классов 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

2а 2б 2в 2г 2д 

Общеинтеллектуальное 20 (91%) 23 (88%) 20 (83%) 23 (88%) 25 

(100%) 

Общекультурное 17 (77%) 20 (77%) 19 (81%) 20 (77%) 22 (88%) 

Спортивно-

оздоровительное 

20 (91%) 20 (77%) 20 (83%) 20 (77%) 15 (63%) 

Духовно-нравственное 20 (91%) 20 (77%) 20 (83%) 20 (77%) 20(76%) 

Социальное 20 (91%) 20 (77%) 20 (83%) 20 (77%) 15(62%) 

 

Результаты анкетирования родителей обучающихся 3- х классов 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

3а 3б 3в 3г 

Общеинтеллектуальное 20 (77%) 20(76%) 25 (100%) 20 (77%) 



8 
 

Общекультурное 15 (58%) 15(62%) 22 (88%) 15 (58%) 

Спортивно-

оздоровительное 

25 (96%) 25 (100%) 15 (63%) 25 (96%) 

Духовно-нравственное 21 (81%) 22 (88%) 20(76%) 21 (81%) 

Социальное 15(58%) 15 (63%) 15(62%) 15(58%) 

 

Результаты анкетирования родителей обучающихся 4- х классов 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

4а 4б 4в 4г 

Общеинтеллектуальное 20 (91%) 23 (88%) 20 (83%) 23 (88%) 

Общекультурное 17 (77%) 20 (77%) 19 (81%) 20 (77%) 

Спортивно-

оздоровительное 

20 (91%) 20 (77%) 20 (83%) 20 (77%) 

Духовно-нравственное 20 (91%) 20 (77%) 20 (83%) 20 (77%) 

Социальное 20 (91%) 20 (77%) 20 (83%) 20 (77%) 

 

Уровень удовлетворенности родителей организацией внеурочной деятельности в 

2017-2018 учебном году: 

Спортивно-оздоровительное «Мини-футбол» 100% 

«Волейбол» 99% 

«Дорожная азбука» 100% 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

99% 

«Я – пешеход и пассажир» 100% 

Духовно-нравственное «Праздники, традиции и 

ремѐсла народов России» 

99% 

«Этика: азбука добра» 98% 

«Православная культура! 98% 

Социальное Я – исследователь 100% 

Моя первая экология 96% 

Общеинтеллектуальное «Занимательный английский»                        100% 

«Окружающий мир. Проектная 

деятельность  

по изучению природы родного 

края» 

99% 

«Занимательная математика» 99% 



9 
 

Общекультурное 

 

Школьный театр «Петрушка» 100% 

Декоративно-прикладное 

искусство 

97% 

 
Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребѐнка 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 

ребѐнка. 

            Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

            Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

 

Итоги  

мониторинга результатов обучения обучающихся 

по программам внеурочной деятельности 

Теоретическая подготовка  

 

Практическая подготовка 

 

37%

62%

1%
Полное 
усвоение 
(максимальны
й уровень)

Значительное 
усвоение 
(средний 
уровень)

49%
50%

1% Полное 
усвоение 
(максимальный 
уровень)

Значительное 
усвоение 
(средний 
уровень)
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Мониторинг развития качеств личности обучающихся 

                                    Сентябрь                 Январь                Май  

 

Для обучающихся создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

В 2018-2019 учебном году необходимо:  

- совершенствовать материально-техническую базу для организации 

внеурочной деятельности; 

- педагогам, реализующим программы внеурочной деятельности, добиваться 

качественного проведения учебных занятии; 

- не допускать перегрузки обучающихся внеурочной деятельностью. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 

2018-2019 учебном году определена оптимизационная модель, 

предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В еѐ реализации принимают участие педагогические работники 

МОУ «Северная СОШ № 2»: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), 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;  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Организационно-

волевые

качества

(терпение, воля,

самооценка)

Ориентационные

качества

(самооценка,

интерес к

занятиям)

Поведенческие

качества

(конфликтность,

тип

сотрудничества)

низкий

Средний

Высокий
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-организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МОУ «Северная СОШ № 2» и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Северная СОШ №2» на 2018-2019 

учебный год определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования. Направления, программы внеурочной деятельности 

составлены согласно запросам родителей на основе анкетирования. 

Родители ответили на следующие вопросы: 

1.Что интересует Вашего ребенка больше всего?  

Окружающий мир, животные, растения, животные, спорт, подвижные игры, 

конструирование, рисование, информатика. 

2.Посещает ли он кружок, секцию, студию?  

Да- 60% 

Нет – 40% 

3.Если вы выбрали ответ «да», то напишите название кружка, секции, студии и 

наименование учреждения, где проходят занятия Кикбоксинг, тхеквандо, 

художественная гимнастика, вольная борьба, каратэ,, музыкальная школа, 

плавание, студия «Вереск», студия танцев, интерлингва, футбольная школа 

«Юниор» 

3.Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском саду? Подчеркните один 

из предлагаемых ответов: 

Да – 100% 

4.Какое занятие доставляет ему наибольшую радость? Просмотр 

познавательных передач, ребусы, раскраски, лепка, рисование, коструирование 

5.Что его может огорчить?  
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Несправедливое замечание, критика, если что-то не получается, грубость, 

повышение голоса, плохая оценка, крик 

6.Назовите любимую игру Вашего сына или дочери Футбол, лото, ребусы, 

шашки, прятки, компьютерные игры 

7.Какое направление внеурочной деятельности школьников может вызвать у 

вашего ребенка наибольший интерес?  

Занимательный английский- 55% 

Школьный театр «Петрушка»- 21% 

Я – исследователь- 63% 

Окружающий мир. Проектная деятельность по изучению природы родного края 

– 27% 

Праздники, традиции и ремѐсла народов России- 7% 

Я пешеход и пассажир – 21% 

Дорогою открытий и добра- 10% 

Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня. 

Начало занятий для обучающихся 1-ых классов – в первой четверти – 11.20, 

во 2-4 четвертях - 12.30. Начало занятий для обучающихся 2-4 -ых классов – 

14.00. Продолжительность  одного занятия  для обучающихся 1-ых классов – 

30 минут. Продолжительность  одного занятия  для обучающихся 2-4 классов 

–– 40 минут. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

сохранение и укрепление здоровья детей; рациональная организация 

образовательной физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся; 

просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование понятий о ценности здоровья, необходимости здорового образа 

жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено 

- факультативом «Здоровейка»  

- факультативом «Я – пешеход и пассажир»  

Целью реализации духовно-нравственного направления является 

воспитание и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- факультатив «Дорогою открытий и добра»  
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- факультатив «Этика: азбука добра»  

- факультативом «Праздники, традиции и ремѐсла народов России»  

- факультативом «Православная культура»  

 

Целью реализации общекультурного направления является создание 

условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом 

духовного мира личности, на основе соотнесения его собственных 

потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными 

критериями истины, доброты, красоты, общения. 

 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- факультатив «В мире книг»  

- факультатив «Уроки речевого этикета 

- театром «Петрушка»  

- факультативом «Декоративно-прикладное искусство»  

Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития 

личности ребѐнка, формирование у обучающихся основ теоретического 

мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для включения в 

различные сферы жизни общества. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- факультативом «Занимательный английский»  

  - факультативом «Окружающий мир. Проектная деятельность по 

изучению природы родного края»  

 - факультативом «Занимательная математика»  

 - факультативом «Занимательная грамматика»  

Целью реализации социального направления является приобретение 

школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, адаптация обучающихся в социуме, накопление 

социального опыта, формирование общественного сознания, формирование 

поисково-исследовательских и коммуникативных умений формирование 

необходимости познания окружающего мира и своих связей с ним,  

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- факультативом «Я – исследователь»  

- факультативом «Моя первая экология»  



14 
 

 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на текущий 2018-2019 учебный год 

Направлени

я внеурочной 

деятельнос

ти 

Формы 

реализац

ии и 

название 

Количество часов Вс

его 1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

1

д 

1

е 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

2

д 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

4

д 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Здорове

йка» 

    1                1 

«Я – 

пешеход 

и 

пассажир

» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Всего 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Духовно-

нравственное 

«Праздн

ики, 

традиции 

и 

ремѐсла 

народов 

России» 

    

1 

  1         1     3 

«Этика – 

азбука 

добра» 

              1      1 

«Правосл

авная 

культура

! 

               1 1 1 1 1 5 

«Дорого

ю 

открыти

й и 

добра»  

 

1                    1 

Всего 1   1   1        1 2 1 1 1 1 10 

Социальное Я – 

исследов

атель 

 1        1 1   1      1 5 

 Моя 

первая 

экология 

                  1  1 

Всего  1        1    1     1 1 6 

Общеинтелл

ектуальное 

«Занимат

ельный 

английск

1 1 1 1 1 1               6 
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ий»                        

«Окружа

ющий 

мир. 

Проектна

я 

деятельн

ость  

по 

изучени

ю 

природы 

родного 

края» 

            1        1 

«Занимат

ельная 

математи

ка» 

                1    1 

«Занимат

ельная 

граммати

ка» 

       1             1 

Всего 1 1 1 1 1 1  1     1    1    9 

Общекульту

рное 

 

«В мире 

книг»  

 

  1                  1 

«Уроки 

речевого 

этикета 

 

     1               1 

Школьн

ый театр 

«Петруш

ка» 

        1   1      1   3 

Декорати

вно-

прикладн

ое 

искусств

о 

               1 1 1 1 1 5 

Всего   1   1   1   1    1 1 2 1 1 10 

Всего 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 56 

594 часа в год 612 часа в год 680 часов в 

год 

18

86 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

 

Направления 

развития 

личности 

Название 

объединения 

Форма 

проведени

я 

Реализуема

я 

программа 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Класс Ко

л-

во 

час

ов 

Кто 

реализует 

(Ф.И.О., 

должност

ь) 

Духовно-

нравственное 

 Праздники, 

традиции и 

ремѐсла 

народов 

России 

факультат

ив 

Л.М. 

Михеева 

Программа 

курса 

«Праздники

, традиции 

и ремѐсла 

народов 

России». 

Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельност

и: 1-4 

классы/ под 

ред. Н.Ф. 

Виноградов

ой. – 

М.:Вентана-

Граф, 2011. 

2а 

 

 

 

 

4а 

 

1г 

1 

 

 

 

 

1 

 

Хасанова 

Ю.М.– 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Журавлѐва 

Н.А. 

 

Лукьянцев

а И.В. 

Этика: азбука 

добра 

 

факультат

ив 

И.С. 

Хомякова, 

В.И. 

Петрова. 

Этика: 

азбука 

добра. 

Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельност

и: 1-4 

классы/ под 

ред. Н.Ф. 

Виноградов

ой. – 

3г 1 

 

 

Кулюпина 

Н.А – 

учитель 

начальных 

классов 
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М.:Вентана-

Граф, 2011. 

Православная 

культура 

 

 

 

 

 

 

Факультат

ив 

Программа 

«Православ

ная 

культура» 

под 

редакцией 

Л.Л. 

Шевченко, 

2008 г. 

4а 

4б 

4в 

4г 

4д 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Классные 

руководит

ел 

«Дорогою 

открытий и 

добра»  

 

Факультат

ив 

« Дорогою 

открытий и 

добра» 

авторы Н. 

Н. Демнева, 

Т.Я. 

Железнова, 

С. К. 

Тивикова, 

Н. Ю. 

Яшина 

1а 

1 

Кунцева 

Т.Е., 

учитель 

начальных 

классов 
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Спортивно-

оздоровительное 

«Я – пешеход 

и пассажир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровейка» 

Факультат

ив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультат

ив 

Н.Ф. 

Виноградов

а «Я – 

пешеход и 

пассажир» 

Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельност

и: 1-4 

классы/ под 

ред. Н.Ф. 

Виноградов

ой. – 

М.:Вентана-

Граф, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Программа    

внеурочной  

Деятельнос

ти 

«Здоровейк

а» автор  

1а 

1б 

1в 

1г 

1д 

1е 

2а 

2б 

2в 

2г 

2д 

3а 

3б 

3в 

3г 

4а 

4б 

4в 

4г 

4д 

 

 

1д 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Классные 

руководит

ели 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долженко 

Л.В. 
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составитель

: М.Г. 

Пряникова.(

Организаци

я 

внеурочной 

деятельност

и младших 

школьников 

в условиях 

реализации 

требований  

федеральн 

ого 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта 

начального 

общего 

образования 

Общеинтеллектуал

ьное 

Занимательны

й английский 

 

Факультат

ив 

Епанчинцев

а Н.Д. и др. 

Английский 

– 

первоклашк

ам/В 

помощь 

учителю 

англ.яз/ 

Учебно-

метод. 

Пособие/ 

Белгород: 

ИПЦ 

«Политерра

», 2010 

1а 

1б 

 

 

1в 

1г 

 

1д 

1е 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Кийкова 

О.В. – 

педагог-

психолог 
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Окружающий 

мир. 

Проектная 

деятельность 

по изучению 

природы 

родного края 

 

факультат

ив 

Программы 

внеурочной 

деятельност

и. Р.Г. 

Чуракова и 

др.- 

М.:Академк

нига/учебни

к,2011 

3б 

 

1 

 

 

Съедина 

Н.В. – 

Учитель 

начальных 

классов 

Занимательна

я математика 

 

 

 

факультат

ив 

Программы 

внеурочной 

деятельност

и. Р.Г. 

Чуракова и 

др.- 

М.:Академк

нига/учебни

к,2011 

4а 

 

 

2а 

 

1 

 

 

1 

 

Лобова 

Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

 

Панина 

В.А., 

учитель 

начальных 

классов 

 Занимательна

я грамматика 

факультат

ив 

Мастер-

класс 

учителя 

начальной 

школы. 

Выпуск 4. 

Дополнител

ьные 

образовател

ьные 

программы 

для 

внеурочной 

деятельност

и. 

Методическ

ое пособие 

с 

электронны

м 

приложение

м (Ю.И. 

Александро

ва, Н.М. 

Баркалова,

2б 

 

1 

 

Ланенко 

Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 
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М.: 

Планета) 

Общекультурное Декоративно-

прикладное 

искусство 

факультат

ив 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельност

и. 

Начальное 

и основное 

образование

/под ред. 

В.А. 

Горского.-

М.: 

Просвещен

ие, 2011. 

4а 

4б 

4в 

4г 

4д 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Андреева 

А.А. 

 

 

 

 

 

«В мире книг»  

 
факультат

ив 

Авторская 

программа  

внеурочной 

деятельност

и под 

редакцией   

Н.Ф. 

Виноградов

ой(програм

ма 

внеурочной 

деятельност

и«В мире 

книг», 

автор 

Ефросинина 

Л. А. 

Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельност

и : 1-4 

классы / 

под ред. 

Н.Ф. 

Виноградов

ой. – М.: 

Вентана - 

1в 1 Михайлиш

ина А. 
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Граф, 2011. 

– 168 с.) 

«Уроки речевого 

этикета» 
факультат

ив 

Программа 

"Речевое 

развитие". 

Каландаров

а Н.Н. с 

использова

нием 

методическ

ого пособия 

Каландаров

а Н.Н. 

1е 1 Лычѐва 

Е.С., 

учитель 

начальных 

классов 
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Школьный 

театр 

«Петрушка»  

кружок Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельност

и. 

Начальное 

и основное 

образование

/Под ред. 

В.А. 

Горского.- 

М.,:Просве

щение, 2011 

3а 

 

4в 

 

 

 

2в 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

Рудь Л.А. 

 

 

Батюк 

Л.Н. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

Степанова 

Т.В.. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Социальное Я – 

исследователь 

 

факультат

ив 

А.И. 

Савенков. 

Программа 

курса «Я – 

исследовате

ль». 

Сборник 

программ 

внеурочной 

деятельност

и: 1-4 

классы/ под 

ред. Н.Ф. 

Виноградов

ой. – 

4д 1 

 

Котельник

ова А.В. – 

учитель 

начальных 

классов 

1б 

 

1 

 

Кострамин

а И.Н. – 

учитель 

начальных 

классов 

2г 

 

1 

1 

Чегодаева 

И.В.– 

учитель 

начальных 

классов  
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М.:Вентана-

Граф, 2011. 

3в 

 

1 

 

Коломиец 

Т.Г, 

учитель 

начальных 

классов  

Моя первая 

экология 

 

факультати

в  

В.А. 

Самкова.  

Программы 

внеурочной 

деятельност

и. Система 

Л.В. 

Занкова, 

Издательск

ий дом 

«Фѐдоров», 

2011г. 

3а 

3б 

3в 

3г 

3д 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Кизилова 

О.П., 

учитель 

начальных 

классов 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

    Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности 

является анализ ее общего состояния.  

   Для осуществления анализа включенности обучающихся  в систему 

внеурочной деятельности необходимо обладать систематизированной 

информацией об участии школьников во внеурочное время. Для этого 

используется бланк (на бумажном или электронном носителе), который 

заполняется классным руководителем раз в полугодие.  

Примерная форма карточки учета занятости обучающегося во 

внеучебной деятельности 

 

Фамилия, имя обучающегося, класс 

 

1. Занятия внеурочной деятельности 

№п/п Наименование курсов внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

   

   

 Итого  
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2. Занятия в организациях дополнительного образования 

№п/п Наименование занятий Количество часов в неделю 

   

   

 Итого  

 

3.Расписание занятий внеучебной деятельности 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

      

      

 

Примерная форма общей карты занятости обучающихся ___ класса 

во внеурочной деятельности 

 

ФИО 

обучающегося 

Направления внеурочной деятельности (в час.) Общий 

объем (в 

час.) 
спортивно-

оздоровительное 

духовно-

нравственное 
социальное 

общеинтеллек-

туальное 
общекультурное 

              

              

              

              

              

Всего:             

 

Для определения эффективности внеурочной деятельности мы воспользовались 

методическими рекомендациями Е.Н.Степанова. 

 

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

 

Предмет 

изучения 

Критерии анализа 

и оценки 

Показатели  Приемы и методы 

оценки  

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности 

1. Включенность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности 

1. Охват учащихся 

программами внеурочной 

деятельности. 

2. Сформированность 

активной позиции 

1. Статистический 

анализ. 

2. Метод 

незаконченного 

предложения. 
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учащихся во внеурочной 

деятельности. 

3. Педагогическое 

наблюдение. 

2. Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам 

системы 

1. Гуманистическая 

направленность. 

2. Системность 

организации внеурочной 

деятельности. 

3. Вариативность видов, 

форм и способов. 

4. Направленность на 

развитие творчества детей. 

5. Ориентация на 

формирование у детей 

потребности в достижении 

успеха. 

1. Методы 

системного 

анализа. 

2. Анкетирование. 

3. Метод 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки. 

4. Метод 

экспертной 

оценки. 

3. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности 

1. Обеспеченность 

кадровыми ресурсами. 

2. Обеспеченность 

информационно- 

технологическими 

ресурсами. 

3. Обеспеченность 

финансовыми ресурсами. 

4. Обеспеченность 

материально-техническими 

ресурсами. 

5. Обеспеченность 

организационно-

управленческими 

ресурсами. 

1. Метод 

экспертной 

оценки. 

2. Метод 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки. 

3. Тестирование. 

4. Анкетирование. 

Эффективность 

системы 

внеурочной 

деятельности 

4. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

1. Знания, умения и 

навыки, сформированные в 

процессе внеурочной 

деятельности. 

2. Достижения учащихся в 

культивируемых видах 

деятельности. 

1. Методика 

«Репка». 

2. Анализ 

усвоения 

программ. 

3. Метод 

незаконченного 

предложения. 

4. Анализ 

содержания 

«портфеля 

достижений». 

5. Анализ 

результатов 

участия в 
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мероприятиях. 

6. Метод 

экспертной 

оценки. 

 5. Удовлетворен 

ность учащихся, 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности  

1. Удовлетворенность 

школьников. 

2. Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности. 

3. Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности. 

1. Беседа. 

2.  Тестирование. 

3. Цветопись, 

ассоциативный 

рисунок. 

4. Метод 

незаконченного 

предложения. 

 

 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-

аналитический инструментарий для изучения и оценки состояния и 

эффективности системы внеурочной деятельности в школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 

истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских народных 

играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения 

проектных задач, организации коллективной  творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 
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логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; 

способы решения нестандартных задач. 

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, людям иной этнической или 

культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему 

миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): младший школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп; 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; опыт 

работы в команде. 

 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как значимым 

носителем положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где 

он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

Дебаты, 

тематический 

диспут 
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начинает их ценить (или 

отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 
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