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1. Пояснительная записка. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 

№ 8 (далее – Школа) используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, кото-

рый обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам, годам обучения. 

План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст.18, 28); 

-Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к про-

граммам дополнительного образования детей»; 

-Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. 
План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные по-

требности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, по-

вышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельно-

сти, сохранение единой образовательной среды, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Настоящий план внеурочной деятельно-

сти определяет направления внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов, 

содержание занятий. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок полу-

чает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям незави-

симо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание начального образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятель-

ности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, созда-

ние благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые 

на внеурочную деятельность, реализуются по выбору  обучающихся и родителей, но не более 10 часов в 

неделю на класс- группу. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

-обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 



 -оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 -улучшить условия для развития ребенка; 

 -учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального образования. За 

счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия реали-

зуются дополнительные образовательные программы, программа социализации обучающихся, вос-

питательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в школе. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в Школе 

использована оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов Школы предполагает, что в ее реализации принимают участие  все педагогиче-

ские работники данной организации (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, библиоте-

карь, педагоги дополнительного образования). В этом случае координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодейству-

ет с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным персоналом школы; органи-

зует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития положительного потенциа-

ла личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического простран-

ства, содержательном и организационном единстве. 

3. Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения:  материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического для организации внеурочной 

деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных предста-

вителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; програм-

мами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обу-

чающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтитель-

ных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), ут-

верждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом воз-

можностей Школы. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

-соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- включение обучающихся в активную деятельность; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Формы организации внеурочной деятельности  - школьные спортивные, творческие клубы и 

секции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные акции, викторины, праздничные мероприятия, 

классные часы, школьное научное общество и др. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются  в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителей, глубже изучается мате-



риал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организатор-

ские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными ме-

ханизмами реализации образовательной программы. Соотношение обязательной части учебного 

плана начального общего образования, части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, и плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ №8 представлено в таблице: 
Направление  внеурочной деятельности Количество часов в год Всего  за  4  года обучения 

I II III IV  

Обязательная часть  учебного плана 693 805 805 840 3143 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- - - 70 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693  805 805 910 3213 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в рамках 

внеурочной деятельности для 1 класса начинаются во второй половине дня; для 3 - 4 классов не ра-

нее чем через 1 час после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется непосредственно в образовательной орга-

низации. В учебный план для 1-4-х классов включены финансируемые часы (всего два на учителя) 

внеурочной деятельности. Для каждого ученика предусмотрен один такой час в неделю. Класс де-

лится на две группы. Каждая группа (по 12-13 обучающихся) посещает одно занятие в неделю, т.о. 

получается, что учитель проводит два занятия. В 4 классах внеурочные курсы состоят из пяти мо-

дулей, в содержании которых отражены направления: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждый модуль состоит из 12-

14 занятий в год. Десять часов в неделю внеурочной деятельности в нашей школе распределяется 

следующим образом: 2ч – курсы, 1 час- тематический классный час, 3 часа – дополнительное обра-

зование, 4 часа –воспитательные работа.  

Организации внеурочной деятельности отражена в таблице . 
Таблица 1 

План внеурочной деятельности начального общего образования (10 часов на ученика) 

Направления 

Форма 

 

Наименование Всего часов в год Все-

го 

ча-

сов  

I II III IV 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Тематические классные ча-

сы 
Согласно плана воспитательной работы класса 6 6 6 6 24 

Воспитательная работа Мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления, подвижные перемены,  (согласно 

плана)  

17 17 17 17 68 

Динамическая пауза 33 - - - 33 

Итого:  56 23 23 23 125 

Духовно-

нравственное 

Тематические классные ча-

сы 
Согласно плана воспитательной работы класса 7 7 7 7 28 

Воспитательная работа Мероприятия, экскурсии, театр, встречи, вы-

ставки, конкурсы (согласно плана) 
17 17 17 17 68 

Образовательное событие Военно-патриотическая декада, общешколь-

ные КТД 
17 17 17 17 68 

Итого:  41 41 41 41 164 

Социальное Образовательные курсы «Я – исследователь», «В мире природы» - - - 28 28 

Тематические классные ча-

сы 
Согласно плана воспитательной работы класса 7 7 7 7 28 

Детское объединение ДОО «Радуга», РДШ 16 17 17 17 67 

Воспитательная работа Общественно–полезная деятельность (озеле-

нение шк.двора, КТД, участие в социальных 

акциях) 

16 17 17 17 67 

Итого:  39 41 41 69 190 

Общеинтел- Образовательные курсы  «Юным умникам и умницам»  33 34 34 - 101 



лектуальное «Занимательный русский язык» - - - 14 14 

«Занимательный русский язык» 33 34 34   101 

«В мире книг» - - - 12 12 

«Умники и умницы» - - - 14 14 

Образовательное событие Школьная конференция «Мои первые шаги  в 

исследование окружающего мира» 16 17 17 17 
67 

Тематические классные ча-

сы 
Согласно плана воспитательной работы класса 

7 7 7 7 
28 

Воспитательная работа Всероссийские школьные олимпиады, между-

народные конкурсы (по предметам согласно 

плана) 17 17 17 17 

68 

Итого: 
 

105 109 109 81 405 

Общекуль-

турное 

Тематические классные ча-

сы 
Согласно плана воспитательной работы класса 

6 7 7 7 27 

Дополнительное образование Сетевое взаимодействие с учреждениями ДО 

города-. 

Секции школы: волейбол, футбол, регби, хо-

реография ,вокал. 66 102 102 102 372 

Воспитательная работа Участие в конкурсах, праздниках, концертах, 

выезды в театр (согласно плану) 

 16 17 17 17 67 

 
Итого: 88 126 126 126 466 

 
Итого к реализации (1-4 кл.): 330 340 340 340 1350 

  
 

4. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности в Школе. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по фор-

мированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя не 

только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального 

оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся 

путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.  

Задачи: 

-сформировать  элементарные  представления  о единстве различных видов здоровья: физиче-

ского, нравственного, социально-психологического; 

-сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

-формировать  потребность  в  соблюдении  правил  личной  гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

-воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление  представлено программами дополнительного обра-

зования: школы и города. В спортивно-оздоровительное направление включены тематические ме-

роприятия: 

-систематически:  динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревновани-

ях на разных уровнях; 

-беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «О вреде курения и других 

вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», « Безопасные игры на свежем воздухе» и т.д. 

-конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппара-

та; 

-конкурс плакатов «Правильное питание»; 

-мониторинг состояния здоровья обучающихся через ведение «Паспорта здоровья»; 

-подвижные игры на пришкольной площадке и др. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне на-

чального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 



духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне на-

чального общего образования: В области формирования нравственной культуры: 

-формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

но-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывно-

го образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

-способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формировать основу нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самокон-

троль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-

кам; 

-способствовать формированию нравственного смысла учения; 

-способствовать формированию основ морали - осознанной обучающимся необходимости опре-

деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-способствовать принятию обучающимися нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-способствовать формированию способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчиво-

сти в достижении результата. В области формирования социальной культуры: 

- способствовать формированию основ российской культурной и гражданской идентичности (са-

мобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-способствовать воспитанию ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формировать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развивать доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понима-

ния других людей и сопереживания им; 

-способствовать становлению гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

-формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения  к язы-

ку, культурным, религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей всех народов Рос-

сии.  

В области формирования семейной культуры: 

-способствовать формированию отношения к семье как основе российского общества; 

-формировать у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшим и младшим; 

-формировать представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ро-

лях и уважения к ним; 

-ознакомить обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями российской се-

мьи. 

 Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

-беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной 

символике России; 

-разучивание государственного гимна России; 

-проведение бейн-ринга «Государственные символы России»; 

-экскурсии по родному городу; 

-проведение конкурсов рисунков посвященных 38-летию Шарыпово;  

-проведение праздников «День учителя», «День матери», «Посвящение в первоклассники» и дру-



гие. 

-акции «Письмо ветерану», плакаты «День Победы!», уроки мужества «Мы помним, мы гордимся!» 

и другие. 

Социальное направление. 
Социальное направление представлено: курсами «Я – исследователь», «В мире природы» и 

включением обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечивающие предпосылки формирования активной жизненной по-

зиции и ответственного отношения к деятельности.  

Задачи: 

-способствовать формированию у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социаль-

но-полезным делам и проектам; 

-формировать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

-способствовать воспитанию бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

-формировать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей; 

-стимулировать потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

-развивать у обучающихся интерес к социальным проблемам города, страны; 

-формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

- проведение классных часов и бесед на темы: «Профессии в современном мире», «Чем я могу быть 

полезен» и т.п. 

- подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: конкурс плакатов «Здоровый об-

раз жизни», акции «Покормите птиц зимой», «Чистый двор» и др. 

-участие в реализации школьного проекта: «Озеленение школьного двора» посадка саженцев де-

ревьев и дизайн цветочных клумб и другое. 

Общеинтеллектуальное направление. 
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном этапе 

обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

предположения. Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание 

условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной  и 

личностной ценности. Задачи: 

-обеспечить целенаправленное и систематическое включение обучающихся в исследовательскую, 

познавательную деятельность; 

-способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и на-

учно-исследовательской деятельности; 

-способствовать развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

-стимулировать развитие потребности в познании; 

-формировать у обучающихся навыки работы с различными формами представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено: «Юным умникам и умницам», «Заниматель-

ный русский язык», «В мире книг», «Умники и умницы». 

Общеинтеллектуальное направление  включает в себя следующие тематические мероприятия: 

-диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, 

логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной 

школе; 

-проведение игр, олимпиад, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления, обучающихся по различным предметным областям; 

-проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений представлять 

(презентовать) информацию; 

-мероприятия по исследовательско-проектной деятельности и др. 



Общекультурное направление. 
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося способ-

ности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. Представлено дополнительны 

образованием.  

Целью  общекультурного направления является  формирование у школьника в  процессе создания и  

представления (презентации) художественного произведения способности  управления культурным 

пространством своего существования. Задачи: 

-способствовать расширению общего и художественного кругозора обучающихся младших 

классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

-развивать у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство 

с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театраль-

ное искусство, литературное искусство; 

-формировать первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-формировать способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-формировать представления о душевной и физической красоте человека; 

-способствовать формированию эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

-формировать начальные представления об искусстве народов России; 

-развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

-развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

-формировать стремление к опрятному внешнему виду; 

-формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

- рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений; 

- подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, городского,  

краевого уровня; 

-  вокальное и инструментальное музицирование; 

- ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

- экскурсии в музеи; 

-посещение театров и др. 

5.Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся. 
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет умение различить результаты и эффекты этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 

Эффект это последствие результата (приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, со-

вершенные действия развили человека как личность, способствовали формированию его компетент-

ности, идентичности). Воспитательный результат  внеурочной деятельности – непосредственное ду-

ховно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельно-

сти. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обществен-

ных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьни-



ков между собой на уровне класса, школы. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественно-

го действия. Только в самостоятельном общественном действии, за пределами дружественной сре-

ды школы, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социаль-

ным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного обществен-

ного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо суще-

ствование гражданина и гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьни-

ка с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Уровни результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Выделение трёх уровней результатов внеурочной деятельности позволяет: 

– разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате; 

– подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение резуль-

тата определённого уровня; 

– выстраивать логику перехода от результатов  одного уровня  к результатам другого; 

– диагностировать результативность  и эффективность внеурочной деятельности; 

– оценивать качество программ внеурочной деятельности. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная  форма. 

Первый уровень результатов, может быть, достигнут относительно простыми формами, вто-

рой – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания. 

6. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модернизации и 

развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией программой осуществля-

ется 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 мони-

торинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, об-

работки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформирован-

ность 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 обучающихся 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 удовлетворён-

ности воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе 



школы, так и вне школы; 

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

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах раз-

личного уровня. 

Диагностика эффективности реализации плана внеурочной деятельности 
Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) воспитываю-

щими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Воспитание — это управление 

процессом развития личности ребёнка (человека) через создание благоприятных условий. Соответ-

ственно и диагностика должна быть направлена на изучение личности ученика и создаваемые во 

внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, можно выделить три основ-

ных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника. 
Наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в повсе-

дневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, органи-

зационно - деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; 

в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ письменных 

работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий 

развития личности обучающегося. 
Внеурочная деятельность организуется главным образом в коллективе: классе, кружке, спор-

тивной секции и т. д. Влияние коллектива на ученика много аспектов: за счёт одних своих свойств 

он может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других — развивать 

индивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития 

детского коллектива (А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотноше-

ний школьников в детском коллективе (для диагностики этих отношений целесообразно использо-

вать методику социометрии). 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё одно важ-

нейшее условие развития личности обучающегося. Позиция — это единство сознания и деятель-

ности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его базовых ценностей. 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью пе-

дагога, какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе 

отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение 

имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или 

авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника или рассмат-

ривает его как для воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать методику диагностики 

профессиональной позиций педагога как воспитателя. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно по-

зволить педагогам: 

- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным 

представлением о результате; 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они претен-

дуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.) 

 

Критерии   предмета мо-

ниторинга 

Показатели Методики 

1.Личность воспитанника 

Самоопределение личности  

(1-4 класс) 

- формирование основ гражданской идентич-

ности личности 

- формирование картины мира культуры 

- развитие Я- концепции и самооценки лич-

ности. 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, Д.Б. Элькони-

на, А.Л. Венгера) 

«Кто я?» (М.Кун) и др. 



Смыслообразование 

 (1-4 класс) 

формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе. 

1. Методика «Цветик- семицве-

тик». 

2. «Шкала выраженности учеб-

но-познавательного интереса» 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

3. Опросник мотивации «Беседа 

о школе». 

(Т.А. Нежновой, Д.Б. Элько-

нина, А.Л. Венгера) и др. 

Нравственно-этическая 

Ориентация. (1-4 класс) 

- формирование единого образа мира при раз-

нообразии культур; -развитие этических 

чувств как регуляторов морального поведе-

ния; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

-развитие доброжелательности, внимательно-

сти к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе; 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

1.Методика «Что такое хоро-

шо и что такое плохо» (1 

класс).  

2.Адаптированный вариант 

теста Н.Е. Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников.(3-4 

классы). 

3.Методика «Репка». 

4.Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы». 

5.Методика «Что мы ценим в 

людях». 

6.Методика Н.Е. Богуславской 

«Закончи предложение»  и др. 

Личностный рост 

воспитанника 

( 1-4 класс) 

- формирование гуманистических ценно-

стей человека  к миру, другим людям, са-

мому себе. 

Комплексная методика. 

Диагностики личностного 

роста школьника. 

2. Детский коллектив 

Сформированность дет-

ского коллектива 

-благоприятный психологический микрокли-

мат. 

-уровень развития коллективных взаимоот-

ношений. 

- развитость самоуправления. 

-наличие традиций. 

Социометрия. 

Индекс групповой 

сплоченности. 

Методика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив». 

Методика определения уровня 

развития самоуправления (по 

Рожкову) Методика «Самочув-

ствие. Активность. Настроение» 

и др. 

Сформированность моти-

вации обучающихся к уча-

стию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива. 

- включенность обучающихся во вне-

урочную деятельность. 

Методика «Выявление моти-

вов обучающихся в делах 

классного и общественного 

коллективов»   и др. 

Сформированность комму-

никативной культуры обу-

чающихся 

- коммуникабельность 

-.взаимодействие со сверстниками, роди-

телями, педагогами 

Методика выявления организа-

торских и коммуникативных 

склонностей ( по В.В. Синяв-

скому и В.А. Фидоришину.) и 

др. 
3. Профессиональная позиция педагога. 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности. 

- достижения обучающихся в 

выбранных видах внеурочной 

деятельности. 

-рост мотивации к активной 

познавательной деятельности. 

Анализ освоения обучающими-

ся программ внеурочной дея-

тельности. 

2.Анализ содержания «порт-

феля достижений»  

3.Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях состяза-

тельного характера. 



Эффективность работы 

кружка, секции, клуба и т.д. 

1.Посещаемость, сохранность контингента. 

2. Проектная деятельность обу-

чающихся. 

3. Участие обучающихся в выставках, кон-

курсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы 

4. Проведение различных мероприятий. 

Анализ включенности воспи-

танников объединения во вне-

урочную деятельность 

Анализ сформированности у 

воспитанников уровней результа-

тов (1,2,3 уровень). 

Удовлетворенность ор-

ганизацией образова-

тельной и воспитатель-

ной деятельностью 

1. Удовлетворенность обучающихся жизнью 

в творческом объединении. 

2.Удовлетворенность родителей деятель-

ностью педагога. 

3.Наличие благодарностей, грамот. 

Анкетирование и со-

беседование. 

Анализ наградного ма-

териала. 

Проектирование и прогно-

зирование образовательной 

и воспитательной деятель-

ности 

1.Наличие рабочей программы и ее соот-

ветствие предъявляемым требованиям. 

2.Планирование воспитательной рабо-

ты на год. 

3. Ведение журнала и др. документации 

Анализ документации 

Профессиональная позиция 

педагога-организатора вне-

урочной деятельности 

Педагогически -личностная и педагогически- 

профессиональная позиция педагога 

Методика диагностики про-

фессиональной позиции педа-

гога как воспитателя 

 

Исследование испытуемых. При изучении эффективности внеурочной  деятельности использует-

ся несколько диагностических методов (методик). Использование каждого из них происходит в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к процедуре применения того или иного метода диаг-

ностики. Субъекты диагностики должны хорошо знать и соблюдать данные требования, что позво-

лит получить достоверную информацию и не причинить вреда испытуемым.  

Обработка и интерпретация результатов исследования. После проведения исследования 

испытуемых создается рабочая группа для обработки и интерпретации результатов изучения. Она 

состоит из трех-четырех человек. В нее входят, как правило, школьный психолог, классный руково-

дитель, заместитель директора школы по воспитательной работе. После обработки результатов дан-

ные исследования заносятся в таблицы, графики, диаграммы. 

7.Ожидаемые результаты реализации плана. 
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к 

малой родине, родному дому, к школе; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

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

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся 

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

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

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия (исходя из ресурса школы) для внеурочной деятельности обучаю-

щихся. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвеча-

ют их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализо-

вать 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, занимаю-

щим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и прини-

мающим экологическую культуру; 

- внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном про-

странстве; 

- укрепление здоровья воспитанников; 



- развитие творческой активности каждого ребёнка; 

- укрепление связи между семьёй и школой. 

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 образова-

нии 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; 

- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворче-

ства): 

- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеуроч-

ной 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 ор-

ганизации данных 

занятий. 

8. Условия реализации плана: 
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности; 

- кадровое обеспечение; 

- методическое обеспечение; 

- педагогические условия; 

- материально-техническое обеспечение. 

9. Материально-техническое обеспечение: 
-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- аудиоматериалы и видеотехника; 

- компьютеры, интерактивные доски; 

- проектор, др. 


