
 



Пояснительная записка 

                  Нормативно- правовая основа модели  внеурочной деятельности 

-  Закон РФ «Об образовании». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

- ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. – М.: 

просвещение, 2011. 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р  «О плане действий по модернизации 

общего образования  на 2011/15 годы» 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 19993) 

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

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 

ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28 

- Устав МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 

 - Программа духовно- нравственного воспитания и развития МБОУ «Змиёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

- приказ Управления образования, молодёжи и спорта Администрации Свердловского района 

Орловской области от 22. Августа 2018 года «О проведении мониторинга учебных планов  

образовательных организаций комплектования педкадрами  и тарификации педработников на 

2018-2019 учебный год» 

         Требования стандарта к организации ВУД школьников 

- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть базисного учебного плана школы  и 

на нее отводится до 10 часов в неделю.  



-  Образовательная организация  вправе сама определять, под какие виды внеурочной 

деятельности отдать эти часы. 

-  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

-  Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты.  

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам  

начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

Продолжительность занятий: не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более 

полутора часов в день - для остальных классов. 

 

 

  Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в 

реализации которой принимают участие педагогические работники ОО. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов 

МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

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; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

            Актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа 

     Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 



- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «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 

                  Предполагаемые результаты  внеурочной деятельности школьников: 

 1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

.3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Содержание модели внеурочной деятельности 

На содержание модели  повлияли следующие факторы: 

 Особенности и традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

 Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время.  



Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Приоритетные направления воспитательнойдеятельностив 2018 – 2019  учебном году 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Общекультурное(гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 



решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору 

профессии)Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                              

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.Воспитание личности 

с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     



 

Структура плана внеурочной деятельности 
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0,25 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

0,2

5 

 

 

 

0,2

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

«Разговор 

о 

правильн

кружок 

   1     1 



ом 

питании» 

 
«Я и моё 

здоровье» 
кружок 

1      1  2 

 
«Ритмика

» 
кружок 

  1   1   2 

Духовн

о-

нравств

енное 

Воспитат

ельная 

программ

а 

классного 

руководи

теля 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 

2 

 

Общешко

льные 

традицио

нные 

мероприя

тия 

Информац

ионный 

час, 

занятия по 

ГПВ 

праздники, 

социальны

е акции 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 

2 

 

Программ

а работы  

пионерск

ой 

организац

ии 

сборы, 

экскурсии, 

встречи  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2

5 

2 

Общеку

льтурно

е 

«Семь 

нот» 

кружок      1  1 2 

Общекуль

турное 

«Юный 

художник

» 

кружок     1  1 1 3 

Общешко праздники, 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 2 



льные 

традицио

нные 

мероприя

тия 

 

 

 

 

 

 

фестивали, 

выставки 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества, 

конкурсы 

 

 

5 

Общеин

теллект

уальное 

 

Участие в 

работе 

научного 

общества 

«Почемуч

ка» 

викторины, 

конкурсы, 

интеллекту

альные 

марафоны 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 

 

«Умники 

и 

умницы» 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Социаль

ное 

«Тропинк

а к 

своему я» 

 
1  1      2 

 
«Учусь 

создавать 

проект» 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 
«Самая 

душевная 

наука» 

 
 1       1 

всего   5,6 5,6 5,6 4,6 4,6 5,6 5,6 5,6 41,8 

 

 

Учебный план по внеурочной деятельности 

 

Учебный план  

 внеурочной деятельности 



ФГОС НОО (1-4 классы) на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

   

Про

межу

точн

ая 

аттес

таци

я  

 

В 

соотв

етств

ии с 

требо

вани

ями 

Феде

раль

ного 

госуд

арств

енног

о 

образ

овате

льног

о 

станд

арта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на уровне начального общего образования.  

 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в следующих формах: 

 

 

Направления Внеурочная  

деятельность 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно- 

оздоровительное 

Разговор о 

правильном 

питании 

   1     

Я и моё здоровье 1 1     1  

Ритмика     1    

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Семь нот      1  1 

Юный художник     1  1 1 

Ритмика    1  1   

Социальное Тропинка к своему 

я 

1  1      

Учусь создавать 

проект 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Самая душевная 

наука 

 1       

 Итого:28 4 

 

4 3 4 4 4 4 4 

Внеурочная  

деятельность 

Форма промежуточной аттестации 

Разговор о 

правильном 

питании 

проект 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенностями 

системы оценки 

являются:  

- использование 

накопительной 

системы оценивания 

(портфолио), 

характеризующей 

динамику 

индивидуальных 

образовательных достижений;  

- использование таких форм и методов оценки, как проекты или мини-проекты, практические работы, 

конкурсы творческих работ, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

 

 

       Направления внеурочной деятельности обеспечены программами, утвержденными педагогическим 

советом школы. 

 

 

Я и моё здоровье проект 

Ритмика Творческий отчёт 

Умники и умницы Интеллектуальные конкурсы 

Семь нот Творческий отчёт 

Юный художник Творческая работа 

Тропинка к своему 

я 

анкетирование 

Учусь создавать 

проект 

проект 

Самая душевная 

наука 

анкетирование 


