
 

      



План внеурочной деятельности составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общегообразования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
начального общего образования" от 29.12.2014№1643; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования"; 

5. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
стандарта общегообразования»; 

6. ПисьмоДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРоссииот12мая2011года
№03-296 «Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
(методическиерекомендациипо организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях); 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России/ Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. - М.: Просвещение,2009 

9. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

10. Устав «МБОУ «Тат-Китнинская ООШ» 

11. Положение «О внеурочной деятельности МБОУ « Тат-Китнинская ООШ» 
План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Тат-Китнинская ООШ » обеспечивает 
широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Тат-Китнинская ООШ» 
- оптимизационная. В реализации внеурочной деятельности принимают участие все 
педагогические работники (классные руководители, учителя-предметники, учитель 

физкультуры, библиотекарь). При этом привлекаются внешние партнеры: сетевое 
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (МУ ДО «Мари-

Турекский центр дополнительного образования) и учреждениями культуры ( Тат-

Китнинская библиотека, СДК и др). В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности игровой плащадки при СДК. 

Преимущество оптимизационной модели состоит в минимизации финансовых 



расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного 
пространства, содержательном и организационном единстве всех его 
структурныхподразделений. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование ит.д.) 

МБОУ «Тат-Китнинская ООШ» организует внеурочную деятельность по 
следующим направлениям развития личности обучающихся: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в 1-4 классах используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

- игроваядеятельность; 
- познавательнаядеятельность; 

- проблемно-ценностноеобщение; 

- досугово-развлекательнаядеятельность; 

- художественноетворчество; 

--социальное творчество; 

- трудоваядеятельность; 

- спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

- туристско-краеведческаядеятельность. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается 

различие между результатами и эффектами этойдеятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности– непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка благодаряего участию в том или ином виде 

деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того 

или иного духовно- нравственного приобретения на процесс развития 

личностиребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своим учителем, как значимым для него носителем положительного 

социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек действительно становится 

социальным деятелем, 



гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

могут быть сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся 

на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием 
дифференцированного подхода. Количество занятий внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями). 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 

недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Длительность занятий зависит 
от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры. Составляет 
не более 1,5 ч. вдень. 

Расписание занятий включает в себя недельную (максимальную) нагрузку 

наобучающихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению; количество групп по направлениям. В МБОУ «Тат-Китнинская ООШ» 

на ступени начального общего образования реализуется модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

обучающихся 1-4 классов, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

Администрация «Тат-Китнинская ООШ» самостоятельно решает вопросы 

формирования и наполняемости групп для организации внеурочной деятельности. 

Наполняемость каждого класса (группы) не должна превышать 25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на группы. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для 3-4 классов. На 

музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще 

двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для 

обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для обучающихся 4классов. 

Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятельности 

использовать общешкольные помещения: актовый и физкультурный залы, 

библиотеку, а также помещения близко расположенных дома культуры, библиотеки, 

спортивные сооружения, стадион. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 



Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 

деятельностью детей оформляется следующим образом: утверждѐнная программа 

внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение кружков школы, спортивных секций, 

дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия и др. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального 

общего образования 
 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 
класс 

1. Внеурочная 10 10 10 10 
деятельность (часов) 

Учебные недели 33 34 34 34 

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

Итого 1350 часов 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся, реализующаяся через 

воспитательнуюсистему 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

1 Общеинтелле

ктуальное 

 

 Общешкольные конкурсы, 
викторины (по планушколы) 

 Классные часы на развитие 

интеллектуально-познавательной 
деятельности (по плану ВР в классе); 

 Предметныенедели. 

 Предметные олимпиады, участиев 

дистанционныхконкурсах. 

Заместитель 
директора по ВР; 
педагог-организатор 
Классный 
руководитель 

Заместитель 
директора по УР 
Учителя- 

предметники 

Занимательное русское слово Учитель начальных 
классов  

АБВГДейка Учитель начальных 
классов 

ЮИД «Безопасное колесо»(4-5 кл) Учитель технологии 

2 Общекуль

турное 
 Общешкольные внеклассные 
мероприятия (по планушколы); 

 Классные праздники (по плану ВРв 
классе); 

 Поездки в театр, музей, в 

выставочный зал, наприроду; 

 Посещениебиблиотеки 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 
Классный 
Руководитель, 
педагог-организатор 

Литературный  кружок при Тат-
Китнинской библиотеке «Волшебный 

сундучок» 

Библиотекарь 



3 Спо

ртивн

о - 

оздоро

вител

ьное 

 Общешкольные ирайонные 
соревнования, конкурсы; 

 ДниЗдоровья; 

 Тематические классные часыпо 
ЗОЖ. 

 Часздоровья 

 Спортивный час идругие 

Заместитель 
директора по ВР 
Классный 
Руководитель, 
Педагог-организатор 
Учитель физической 
культуры 

 
Кружок  при ЦДО «Спортивный туризм» 

 
Учитель физкультуры 

4 Духовно-
нравственное 

Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на 

ступени НОО 

Заместитель 
директора по ВР 

Классный 
Руководитель 

Педагог-организатор 

Реализация программы по профилактики 
ПДД  «Школа светофорных наук» 
 

Классный 
руководитель, 
заместитель по ВР, 
педагог-организатор 

 Реализация программы по формированию 
здорового жизненного стиля ,обучения 
жизненно важным навыкам «Мы 
здоровыми растем» 

Классный 
руководитель, 
заместитель по ВР, 
педагог-организатор 

Реализация программы профилактики 
суицидального поведения «Перекресток» 

Классный 
руководитель, 
заместитель по ВР, 
педагог-организатор 

5 Социаль
ное 

Акции, посвященные Дню учителя, 
Дню пожилого человека, Дню 

волонтера, Защитников Отечества, Дню 

Победы, экологические акции, Дню 

защиты детей и др. 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

Занятия педагога-психолога  
 

По согласованию 

Мероприятия ДО «Танйолдызы» Педагог-организатор 

 

Таблица № 3 

 

 

 

Направления 

внеурочной деятельности 

Кол-во часов в неделю Всего часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс в неделю 

Общеинтеллектуальное 1 3 2,5 3 9.5 

Общекультурное 4 3 3,5 3 13,5 

Спортивно-оздоровительное 2,5 1,5 1,5 2 7,5 

Духовно-нравственное 1,5 1,5 2 1 6 

Социальное 1 1 0,5 1 3,5 

Итого 10 10 10 10 40 



Приложение к Учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 

Форма 

занятия 

Название Деятельность 

по 

направлениям 

Количество часов 

1-й 
класс 

2-й класс 3-й 

класс 

4-й класс 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Занимательное 
русское слово» 

Внеурочная 
деятельность по 

учебным 

предметам 

- 

 

0,5 

 

 - 

 

0,5 

 
Кружок «АБВГДейка» 0,5  0,5  

Олимпиады 

чемпионаты, 

викторины, 
КВН,НПК 

Названияпо 

плануВР 

0,3 0,5 0,5 1 

Классный 

час 

Подведение 
итоговза 
неделю 

Воспитательное 

мероприятие 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Праздники, 
уроки 
знаний 

Названия  по 

плану ВР 
0,7 0,5 0,5 0,5 

Всего 2 2 2 2,5 

Общекультурное 

Кружок Литературный 
клуб 
«Волшебный 
сундучок» 

  1    

Художеств

енные 
номера 

Концертыв ДК 0,5 1 1 0,5 

Конкурсы, 

КТД,игров

ые 

программы, 

праздники, 

выставки 

(рисунков, 

Названия  по 

плану ВР 

Воспитательные 

мероприятия 

1 1 1 1 

песен, 

стихов, 

газет, 

плакатов и 

др.) 

      

Тематическ

иеуроки, 

классные 
часы 

Названия  по 

плану ВР 

0,5 1 1 0,5 

Всего 3 3 3 2 

Спортивно-
оздоровительное 

Беседы, 

классные 

часы, 

конкурсы, 

соревнова

ния, 

Названия  по 

плану ВР 

Воспитательные 

мероприятия 

0,5 1 1 0,5 

Акции «Дорога 
безопасности» 

0,5 0,2 0,2 0,1 



Месячник «Месячник 

оборонно- 

массовой 
работы» 

0,5 0,3 0,3 0,1 

Месячник «Месячник 

безопасности 

детей», «Дни 
защиты детей» 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

0,5 0,5 0,5 0,1 

Инструктажи «Правила 

техники 
безопасности» 

0, 5 0,5 0,5 0,2 

Кружок «Спортивный 
туризм» 

   2 

Всего  
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
3 

Духовно-нравственное 

Акция «Вахта 

Памяти» 
«Забота» 

Воспитательные 

мероприятия 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Классный 
час, КТД, 

уроки 

нравственно 

сти, 

линейка, 

встречи и 

др. 

Названия  по 

плану ВР 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Уроки 
мужества 

«Мы помним! 
Мы гордимся!» 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Акция «Наш чистый 
дом» 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Беседы «Ты и закон» Обеспечение 

благополучия 
обучающихся 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Всего  
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 

Социальное 

Общественна

я практика 

–волонтерско 

е движение 

«И словом, и 

делом» 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Акция «Обелиск» и 
др. 

- 0,2 0,2 0,3 

Собрания, 
заседания и 
др. 

«Советы 

классов» 

0,5 0,3 0,3 0,2 

Всего 1 1 1 1 

Всего часов в 
неделю: 

10 10 10 
 

10 

Всего часов в классе в 
неделю: 

10 10 10 10 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность, реализующаяся через систему дополнительного образования 

 
№ Направления 

внеурочной 
деятельности 

Название творческого 
объединения 

Классы  

1 Общеинтеллектуальное    
2 Спортивно- 

оздоровительное 
«Спортивный туризм» 3, 4 ЦДО 

3 Общекультурное -Ансамбль «Сандугач 
»,-Танцевальный 
-«Литературный 
сундучок» 
 

1,2 
2,3,4 
1 

СДК 

 Художественное  
Народные инструменты  

 ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Индивидуальная картазанятостиобучающегося класса 

 
(Фамилия Имя) 
во внеурочной 

деятельности 

 

Направление внеурочной 
Форма организации внеурочной деятельности 

Объем 

деятельности (в час.) 

спортивно-оздоровительное 
  

  

духовно-нравственное 
  

  

общеинтеллектуальное 
  

  

общекультурное 
  

  

социальное 
  

  

Итого:  



Общая картазанятостиобучающихся класса во внеурочнойдеятельности 

 

 

 

ФИО обучающегося 

Направления внеурочной деятельности 
Общий 

 (в час.)   
объем 

  обще-   
спортивно- духовно- обще-  недельной 

интел- соци- 

оздорови- нравст- культу- нагрузки 

лекту- альное 

тельное венное рное (в час.) 

альное  

       

       

      

Всего:       

 

Нижеследующая сводная карта форм организации внеурочной деятельности образовательного учреждения необходима, 
в первую очередь, для информирования участников образовательного процесса с целью конструирования ими 

индивидуальных карт занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 



Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном этапе обучения требует 
умения принимать информацию, уметь еѐ 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: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихсяв исследовательскую, 
познавательнуюдеятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опытаорганизованной познавательной и научно-
исследовательскойдеятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать ихна практике; 

 стимулирование развития потребности впознании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формамипредставления информации. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося способности к 
эстетическому самоопределению через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является 

искусство. Освоение этой области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания и представления 

(презентации) художественного произведения способности управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов,общей культуры, обогащение 
эстетических чувств и развитие художественноговкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с различными областями 
искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературноеискусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах иценностях; 

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на приобщение к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 



 формирование способности формулировать собственные эстетическиепредпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красотечеловека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда итворчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народовРоссии; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественнымтворчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнемувиду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам инеряшливости. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по формированию 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 видовздоровья: физического, 
нравственного,социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 
итворчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию вспортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вреднымпривычкам. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования является социальнопедагогическая 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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования: 



В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно игровой, предметно 
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственномусовершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности школьника поступать согласно своейсовести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужимпоступкам; 

– формирование нравственного смыслаучения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 
принятыми в обществе представлениями одобре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностейсемьи; 

 

– формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,совершаемым на основе морального выбора, к 
принятию ответственности за ихрезультаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 
достижениирезультата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданскойидентичности (самобытности); 

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

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку икультуре; 

– формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества спедагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общихпроблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других 



людей и сопереживанияим; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционнымроссийским религиям и религиозным 
организациям, к вере и религиознымубеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народовРоссии. 

В области формирования семейной культуры: 

–формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим имладшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения 
кним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российскойсемьи. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, 

внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной 

позиции и ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально- полезным делам ипроектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивостьв выполнении учебных и 
учебнотрудовыхзаданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочемместе; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
личнымвещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде иучебе, небережливому отношению к 
результатам трудалюдей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициативобучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах ипроектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальнымпроблемам города,страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числепри разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовыхпроектов. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельностиидополнительного образования. Эффективность внеурочной 



деятельностиидополнительного образования зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитиюиуровня управления этой 
программой. Управление реализациейпрограммойосуществляется через  планирование,  контроль  и 

корректировкудействий.Управлениелюбойинновационнойдеятельностьюидѐтпоследующим направлениям: 

- организация работы скадрами; 

- организация работы с ученическимколлективом; 

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

- мониторинг эффективности инновационныхпроцессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и 
дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активностиобучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательнойдеятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 
исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивныхнавыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 
гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровеньвоспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностьюшколы. 

 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внекласснойработы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочнойработы; 

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

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольногоконтроля. 

5. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и внеОУ; 
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характермежличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах ипроектах различногоуровня. 


