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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Атагайская средняя общеобразовательная 

школа» является нормативным документом, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования организуется с учетом интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и возможностей 

образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная 

и неотъемлемая часть образовательной деятельности. План внеурочной деятельности 

является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, Программы воспитания, Программы 

формирования УУД. Он составлен в соответствии с требованиями ФГОС, а также с 

учетом традиций ОО.  В плане внеурочной деятельности расширены и скорректированы 

требования к личностным образовательным результатам по новым спискам результатов 

во ФГОС. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (№ 11013 серия 38 ЛО 1 № 

0004483 от 01.09.2020 года). 

 Общее количество обучающихся – 258. В МКОУ «Атагайская СОШ» на уровне 

начального общего образования -94 обучающихся, классов – комплектов – 5. 
 

1. Нормативно – правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности НОО МКОУ «Атагайская СОШ» на 2021-2022 

учебный год составлен в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г.; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2011. 

•  Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 утвержден Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20; 
• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 
• Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за осуществляющих подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Атагайская 

средняя общеобразовательная школа» (утвержден 20.08.2020г. № 563) 



Образовательная программа начального общего образования Муниципального казенного 

учреждения «Атагайская средняя общеобразовательная школа», утвержденная приказом 

директора  от 20.08.2018 г. № 143-од; 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (Протокол № 1 от 30.08.2021г). 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин1.2.3685-21, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, обеспечивающих достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального общего 

образования, Программы воспитания, Программы формирования УУД, интегрируется с 

ними, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

 



3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с ООП НОО МКОУ «Атагайская 

СОШ», Программы воспитания, Программы формирования УУД НОО. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов образования 

обучающихся в соответствии с ООП НОО. Расширены и скорректированы требования 

к личностным образовательным результатам по новым спискам результатов во ФГОС. 

Внеурочная деятельности обучающихся 1 - 4 классах организуется через:  

• реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, а также 

реализацию воспитательного плана классного руководителя, экскурсии, викторины, 

конференции, соревнования, поездки по культурно-историческим местам города, и т.д.;  

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью программы воспитания;  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности летних оздоровительных лагерей, тематических лагерных 

смен. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, часы общения, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, участие в социальных проектах, поисковые и исследования, общественно - 

полезные практики и т. д. 

 

           Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности: 

Спортивно - оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

Социальное направление деятельности помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно - оздоровительное: 

• изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 



• организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных 

спортивных соревнований; 

• проведение бесед по охране здоровья; 

• программы курсов внеурочной деятельности; 

• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

• участие в муниципальных, региональных спортивных соревнованиях. 

 

2. Общекультурное: 

• организация экскурсий, Дней театра, Дней музыки; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• программы курсов внеурочной деятельности; 

• участие в конкурсах на уровне школы, района, области. 

 

3. Общеинтеллектуальное: 

• проведение предметных декад; 

• организация конкурсов, олимпиад; 

• программы курсов внеурочной деятельности; 

 

4. Социальное 

• тематические часы общения; 

• школьная ярмарка; 

• программы курсов внеурочной деятельности; 

• участие в социально-направленных акциях; 

5. Духовно-нравственное: 

• Вахта памяти; 

• проведение тематических часов общения; 

• встречи с тружениками тыла и ветеранами труда, с сотрудниками полиции, «Уроки 

мужества»; 

• встреча с интересными людьми; 

• программы курсов внеурочной деятельности; 

 

 

4. Принципы реализации внеурочной деятельности: 

 

• целенаправленное добровольное использование ребенком свободного от уроков времени 

для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

• свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы. 

• особые взаимоотношения ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

• внедрение инновационных форм и методов, способствующих формированию творческих 

способностей и приоритетных качеств социально ориентированной личности 

обучающегося. 

 

5. Требования, предъявляемые к организации внеурочной деятельности: 

 

Согласно требованиям Стандарта, к организации внеурочной деятельности 

школьников предъявляются следующие требования: 

- внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план; 



- внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

на достижение личностных и метапредметных результатов. 

 

6. Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. 

Расширены и скорректированы требования к личностным образовательным 

результатам по новым спискам результатов во ФГОС 

Личностные результаты: 

• обучающийся понимает, принимает морально-этические ценности, оценивает в 

соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей свою дальнейшую 

жизнь; 

• демонстрирует культуру здорового образа жизни в среде образования и социальных 

практиках; 

• демонстрирует уважение к труду как способу самореализации. Осваивает ручной, 

физический, общественно-полезный труд; 

• участвует в волонтерских практиках и социально ориентированных проектах; 

• обладает  активной гражданской позицией; российской идентичностью; 

• обладает готовностью и способностью к саморазвитию на основе норм морали, 
национальных традиций, традиций этноса 

 

Метапредметные результаты: 

• умеют определить проблему; 

• умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

• умеют выдвигать элементарные гипотезы; 

• умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

• умеют структурировать материал с помощью взрослого;  

• умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

• умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

• умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах;  

• умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе 

поиска решения проблемной ситуации 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень  

 

Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс)  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия.  



поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни.  

 

7. Модель внеурочной деятельности: 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя - предметники). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Работа некоторых кружков и курсов внеурочной деятельности осуществляется для 

учащихся не только одного класса, поскольку такая организация внеурочной деятельности 

нарушает ее основной принцип – социализацию школьников. Поэтому в организации 

внеурочной деятельности действуют межвозрастные объединения. Каждый ребенок имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Для организации внеурочной деятельности в 1- 4 классах школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем, спортивной площадкой, библиотекой, 

кортом, мастерской, а также учебными кабинетами, оснащенными компьютером, 

мультимедийным проектором, кабинетом информатики. 

 

8. Механизмы реализации плана внеурочной деятельности 

Механизм реализации плана внеурочной деятельности основывается на 

дальнейшем совершенствовании форм и методов работы педагогов школы по организации 

внеурочной деятельности и консолидации деятельности всех субъектов учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Организационное сопровождение осуществляет Администрация МКОУ 

«Атагайская СОШ ». 

Основными исполнителями являются заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители, библиотекарь, социальный педагог, старшая вожатая, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, которые осуществляют 

следующие функции: 



• разрабатывают целевые программы внеурочной деятельности; 

• обеспечивают реализацию данных программ внеурочной деятельности; 

• осуществляют мониторинг внедрения целевых программ и анализ внеурочной 

деятельности в школе.  

 

 

9. Характеристика плана внеурочной деятельности начального общего образования  

План внеурочной деятельности рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 

классах. 

Учебные занятия проводятся в 1-4 классах в режиме пятидневной рабочей недели в 

одну смену. Продолжительность учебного года 33 рабочих недели в 1 классе и 34 рабочих 

недели во 2-4 классах. 

Начало внеурочных занятий с 1 сентября; окончание внеурочных занятий в 1-4 

классах 28  мая. 

Во время каникул внеурочная деятельность планируется по усмотрению 

руководителя внеурочных занятий, классных руководителей. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности школьного лагеря «Дельфин». 

При формировании плана внеурочной деятельности учитывались результаты 

изучения образовательного запроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием 

дифференцированного подхода. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. библиотекарем, старшей вожатой. 

Образовательные программы внеурочной деятельности составлены на основе 

примерных программ в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий, рассмотрены на методическом совете и утверждены директором школы.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 5 и не более 

10 часов в неделю. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы на базе других 

учреждений дополнительного образования, вправе посещать занятия внеурочной 

деятельности по желанию на основании заявления родителей. 

План внеурочной деятельности для НОО определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  
 

10. Программы внеурочной деятельности МКОУ « Атагайская СОШ » 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Атагайская СОШ» включает в себя 13 

программ.  

МКОУ «Атагайская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая сможет обеспечить интересы и 

личные потребности детей. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя несколько направлений. 

Спортивно-оздоровительная направленность представлена: 



Программа    «Азбука  «Здоровья»» направлена на формирование у ребёнка позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре. 

 

Духовно-нравственная направленность представлена: 

        Программа   «Знатоки родного края» способствует  изучению исторического 

прошлого нашего края, истории становления и развития своей школы, 

посёлка ,культурного наследия, природных особенностей родного края. 

 

Социальная направленность представлена: 

Программа  «Игротека» направлена  на формирование основ учебной деятельности 

школьников и развитие фонематического слуха; становление внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной деятельности и принятия образца «хорошего 

ученика». При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной 

деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более доступным, 

работоспособность значительно повышается. 

          

Общеинтеллектуальная направленность представлена: 

Программа  «Всезнайки» является интегративной, объединяющей знания, входящие в  

предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, 

физической культуры.  

         Программа  «Почитай-ка» создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание,  воображение. В программу включены занятия библиографического 

характера, которые познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят 

его читательский опыт и эрудицию. 

Программа «Занимательная математика» расширяет кругозор учащихся в различных 

областях элементарной математики, развивает  краткость речи, умелое использование 

символики,  правильное применение математической терминологии;  

Программа «Финансовая грамотность»  направлена на развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики. В процессе изучения 

курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а 

также поиска, и представления информации и публичных выступлений 

Программа  «Занимательный русский язык» ориентирует ребёнка на различные 

наблюдения над лексической стороной слова, даёт ему возможность увидеть, как живёт 

слово в тексте.  Такой подход к изучению слова позволяет, связывая занятия кружка с 

уроками русского языка и литературного чтения, обогатить знания детей о слове. Кроме 

того, этот подход готовит обучающихся к лучшему восприятию раздела «Лексика», 

изучаемого на уровне основного  образования. 

Программа  «Математическая шкатулка» направлена на повышение мотивации к 

обучению математике, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные 

дать простор воображению. 



 

Общекультурная направленность представлена: 

Программа «Рисуем - мастерим» направлена  на развитие художественного и 

декоративно-прикладного творчества обучающихся, конструирование из различных 

художественных, природных, бумажных и других подручных материалов. 

 

 

11. Модель учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности  

 

Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных 

изменений, происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений обучающихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить 

шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая 

компетенции в той или иной области деятельности. 

 

Карта вовлечённости (маршрутный лист) обучающихся ___ класса во внеурочную 

деятельность. 

 

Год/ме

сяц 

ФИ 

ребенка 

Направления ВД 

Духовно-

нравственн

ое 

Физкультурн

о-спортивное 

Общеин 

теллек 

туальное 

Социальн

ое  

Общекультурн

ое  

Сентяб

рь  

      

Май        

 

В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет 

систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах 

внеурочной деятельности, об активности школьников. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Зам. директора  

осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть.  

Журнал занятий внеурочной деятельности хранятся в течение 5 лет. 

 

 

Карта развития метапредметных результатов 

курса внеурочной деятельности «__________________________________» 

ученика ____ класса Ф.И._______________________________________________ 

 

Метапредметные результаты  Да Нет 

Высокая мотивация к …….. 
  

Проявляет настойчивость в достижении цели. 
  

Применяет методы наблюдения. 
  

Оценивает ….  
  

Обсуждает проблемные вопросы с учителем. 
  



Строит работу на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи. 

  

Сравнивает результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся. 

  

Определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

  

Понимает причины успеха/неуспеха своей деятельности; 
  

Обладает волевой саморегуляцией в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

  

Объясняет свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства. 

  

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни.  
  

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий 

уровень формирования метапредметных результатов. 7-8 положительных ответов – 

средний уровень формирования. Учителю необходимо больше обращать внимания на 

работу с этим обучающимся. 5-6 положительных ответов – низкий уровень 

формирования. Учитель должен построить работу с данным учеником так, чтобы в 

следующем году повысить уровень формирования метапредметных результатов.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится в 

начале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного года 

позволяет сформулировать систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, 

сотрудничеству и учебной самостоятельности младших школьников. В конце учебного 

года проводится мониторинг для учащихся по картам самооценки.  

 

Уровневая карта развития самооценки. 

Поведенческий индикатор Показатель Уровень 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Отсутствие 

оценки 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников. 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 

Неадекватная 

прогностическая 
оценка 



возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи. 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

И лист индивидуальных достижений ученика, и карта развития метапредметных 

результатов хранятся в течение всех лет обучения у классного руководителя и педагога, 

ведущего курс. 

 

Формы предъявления результатов внеурочной деятельности: 

 

- защита проектов учащихся; 

- участие учащихся в муниципальных, областных выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п.; 

- количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

- посещаемость занятий по внеурочной деятельности; 

- участие родителей в мероприятиях. 

Детский коллектив как условие развития личности школьника. Социально-

педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении: 

• Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический микроклимат, 

сплочённость коллектива, уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций). 

• Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной 

деятельности коллектива. 

• Сформированность коммуникативной культуры учащихся. 

Для изучения уровня развития детского коллектива предлагаем использовать 

методику «Какой у нас коллектив», составленную А.Н.Лутошкиным. 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива – школьного класса, творческого группы, спортивной 

секции, клуба, школьного детского объединения и т.д.  

Для изучения уровня развития детского коллектива используется 

социометрическое изучение межличностных отношений (Дж. Морено) в детском 

коллективе. 

Она позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему 

внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. 

Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив 

благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к 

ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

Профессиональная позиция педагога определяется по методике Н. Г. Алексеева, В. 

И. Слободчикова. 

Программно-методическое обеспечение  

 плана внеурочной деятельности 

                                                                  

 

Направление  

Внеурочная 

деятельность 

Класс  УМК 



Духовно-

нравственное 

«Знатоки родного 

края» 

 

 

1 1.Большой атлас природы России: 

иллюстрированная энциклопедия для     

детей. - М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2003. 

2.  Брем  А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / 

А. Э. Брем. - Москва. Терра -Terra, 1992. 

 3. Букин  А. П. В дружбе с природой / А. 

П. Букин. - М, 1991. 

 4.Грехова  Л. И. В союзе с природой: 

эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – 

М, Илекса; Ставрополь, 2000.  

5.Кирсанова, Т. А. Птичьи имена / Т. А. 

Кирсанова // Начальная школа. -  2001. - 

№ 1.  

  6.Плешаков  А. А. Зеленый дом / А. А. 

Плешаков // Мир вокруг нас. – Москва :  

Просвещение, 2001. 

 7.   Плешаков  А. А.   Зеленый  дом.  От  

земли  до  неба  А. А. Плешаков. Москва 

.: Просвещение, 1998. 

 8.   Плешаков  А. А. Зеленый дом: 

программно-методические  материалы 

/ А. А. Плешаков. – Москва ., 2000. 

   9. Плешаков  А. А. Как знакомить 

детей с правилами поведения в  

природе / А. А. Плешаков // Начальная 

школа. - 1998. -№ 8. 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Азбука Здоровья» 2 1. Гришин В. Г. Игры с мячом и 

ракеткой.- М., 2010 г. 

2. Вавилова Е. Н. Бегай, прыгай, метай.- 

М., 2011 г. 

3. Семенов С. С. Городки.- М., 2009 г. 

4. Ковалько В. И. «Здоровье - 

сберегающие технологии», Москва 

«Вако», 2008 г. 

5. Осокина Т. И. «Детские подвижные 

игры народов», Москва 

«Просвещение»,2005 г. 

4. Фролов В. Г. «Физкультурные занятия 

на воздухе с детьми», Москва 

«Просвещение» 

Социальное «Игротека» 

 

 

 

 

3-4 1.Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. 

«Технология игры в обучении и 

развитии», М.2010 

 2.Жуков М.Н., Подвижные игры. – М., 

2010 

3«Сценарии праздников для детей и 

взрослых. Подвижные игры»– Мир 

Книги,  Москва. 2013. 

4  Шмаков С. А. «Её величество игра», 



М.2012 

5«Я иду на урок» - Хрестоматия 

игровых приёмов обучения. «Первое 

сентября», Москва ,2013. 

Общекультур

ное  

 ««Рисуем-

мастерим» 

2-4 1.Н.А. Цирулик Т.Н. Проснякова 

Методические рекомендации 1 класс к 

курсу «Технология умные руки» 

2.Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Фёдоров» 2012 

3.Т.Н. Проснякова  тетрадь «Школа 

волшебников»» 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Фёдоров» 2012 

4.Р. Рождественский «Хоровод» 

Москва издательство Малыш 2010 

5.Г.И.Перевертень «Самоделки из 

бумаги»-М:2010 

6.И.И.Кобитина «Работа с бумагой 

«М:2009 

7.И.И.Кобитина «Оригами» М:2011 

8.М.С.Умнова «Нестандартные уроки в 

нач. школе» М :2010 

9.И.Р.Иванова «Работа с природным 

материалом»М:2009 

Общеинтелле

ктуальное  

«Почитай-ка» 

 

1 1.Жиренко О.Е. «Праздник-ожидаемое 

чудо!» Внеклассные мероприятия 

(спектакли, утренники, юморины, 

викторины). – Составитель:Москва: 

«ВАКО», 2006 г. 

2.Перова Г.М. Проверочные работы по 

чтению в начальных классах. – М.: 

АРКТИ – 2006г. 

3. Оморокова М.И. Совершенствование 

чтения младших школьников. – Москва, 

2001г. 4.Светловская Н. Н. «Методика 

внеклассного чтения», М. 1991. 

5.Яценко И. Ф. Поурочные разработки 

по внеклассному чтению.- Москва, 

«ВАКО», 2006г. 

««Всезнайки» 

 

4 1  Григорьев, Д.В. Внеурочная 

деятельность школьников / 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М., 

2011. 

2. Григорьев, Д.В, Программы 

внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное общение / Д.В. 

Григорьев, П.В.Степанов - М., 2011. 

3.  Иванова О. В. Исследовательская 



деятельность младших школьников.// 

Начальная школа плюс  До и После. – 

2007. - №7 

4.  Ильиных Л.М. Развитие 

исследовательских способностей 

школьников. // Начальная школа плюс  

До и После. – 2007. - №7 

5.  Маленкова, Л.И. Воспитание в 

современной школе. - М., 2010 

 6. Золотая книга лучших сказок мира. - 

М., АСТ.,2013. 

7.Литература и фантазия / Сост. 

Стрельцова Л.Е. – М.: Просвещение, 

2012 

 «Занимательная 

математика» 

2 1. Гороховская Г.Г. Решение 

нестандартных задач — средство разви-

тия логического мышления младших 

школьников /, Начальная школа. — 

2009. –№ 7. 

2. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая 

книга игр и развлечений. — СПб.: 

Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и 

словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и 

развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. 

Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 

1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с 

задачами повышенной трудности. - М„ 

2006. 

 

«Математическая 

шкатулка» 

2 1.Агаркова Н. В. Нескучная 

математика. 1 – 4 классы. 

Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2007 

2.Агафонова И. Учимся думать. 

Занимательные логические задачи, 

тесты и упражнения для детей 8 – 11 

лет. С. – Пб, 2010 

3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты 

квадрата и кубика. М.: «Контекст», 

2008 

4.Белякова О. И. Занятия 

математического кружка. 3 – 4 классы. 

– Волгоград: Учитель, 2008. 



5.Лавриненко Т. А. Задания 

развивающего характера по 

математике. Саратов: «Лицей», 2010 

6.Симановский А. Э. Развитие 

творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

7.Сухин И. Г. Занимательные 

материалы. М.: «Вако», 2009 

8.Шкляров Т. В. Как научить вашего 

ребёнка решать задачи. М.:  

 

 

 «Занимательный 

русский язык» 

2 1. 1.Волина В. В. Веселая грамматика. М.: 

Знание, 1995 г. 

2. 2.Волина В. В. Занимательное  

азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 

г. 

3. 3.Волина В. В. Русский язык. Учимся 

играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 1996 

4. 4.Волина В. В. Русский язык в 

рассказах, сказках, стихах. Москва 

“АСТ”, 1996 г. 

5. 5.Занимательная грамматика. Сост. 

Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. 

ПКФ “БАО”, 1997 г. 

6. 6.Журналы: “Начальная школа”, 

“Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

7. Левушкина О. Н. Словарная работа в 

начальных классах. (1-4) Москва 

“ВЛАДОС”, 2017 г. 

8. 7.Полякова А. В. Творческие учебные 

задания по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов. Самара. 

Издательство “Сам Вен”, 2007 г. 

9. 8.Превращения слов. Учебное пособие. 

Сост. Полякова А. В. Москва 

“Просвещение”, 2007 г. 

«Финансовая 

грамотность» 

3 1.Корлюгова Ю.Н., Гоппе .Финансовая 

грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 2-3 классы;  

2.Кузнецова О.С., Сасова И.А. 

Программа по курсу «Экономика для 

учащихся начальной 

школы»; 

3.Прутченков А. С., Райзберг Б. А. 

Практическая экономика. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности регулярных курсов внеурочной деятельности недельный  

МКОУ «Атагайская СОШ» 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

 Количество часов по классам 

Форма  1  2 «а» 2 

«б

"  

3 4  Всего  

Духовно-

нравственное 

«Знатоки родного 

края» 

Кружок  1           1 

Социальное «Игротека»  Кружок     1 1 2 

Общеинтеллектуа

льное  

«Почитай-ка»  Кружок  1     1 

«Всезнайки» Кружок        1 1 

«Занимательная 

математика» 

Кружок 1     1 

«Математическая 

шкатулка» 

Кружок  1    1 

«Занимательный 

русский язык» 

Кружок   1   1 

Финансовая 

грамотность 

Кружок    1  1 

Общекультурное  «Рисуем-

мастерим»  

Кружок   1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука 

Здоровья» 

Кружок  1   1 

Всего: 13 



 

В данной таблице представлены количество программ/часов для класса или смешанных групп. Каждый ребёнок получает в неделю до 3 

часов регулярных занятий внеурочной деятельности, а также участвует в не регулярных мероприятиях. Общее количество в неделю 

внеурочной деятельности на каждого обучающего составляет до 5 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности регулярных курсов внеурочной деятельности годовой МКОУ « Атагайская СОШ» 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 Всего  

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 33    33 

Социальное «Игротека»   34 34 68 

Общеинтеллектуальное  «Почитай-ка» 33    33 

«Всезнайки»    34 34 

«Занимательная 

математика» 

33    33 

«Математическая 

шкатулка» 

 34   34 

«Занимательный русский 

язык» 

 34   34 

«Финансовая 

грамотность» 

  34  34 

Общекультурное  «Рисуем-мастерим»  34 34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука Здоровья»  34   34 

Всего:  99 136 102 102 439 

 

 



План внеурочной деятельности регулярных курсов и разовых, краткосрочных мероприятий внеурочной деятельности 

 МКОУ «Атагайская СОШ » 

 

Направление развития личности Формы Класс/ количество часов 
Наименование 

направления 

Структура и 

состав 

 1 2 3 4 Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные 

1. Воспитательные мероприятия 

- внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные 

Часы общения, спортивные или оздоровительные экскурсии, 

физкультминутки, занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, 

соревнования, подвижные игры. 

1 1 1 1 4 

 I. Разовые и краткосрочные 

1. Воспитательные мероприятия 

Социальное Внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные 

Часы общения, предметные недели, проектная деятельность, 

выпуск школьной газеты, акции, конкурсы, концерты, 

торжественные мероприятия 

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

I. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Игротека» кружок   1 1 2 

Общеинтеллектуальное I. Разовые и краткосрочные 

Внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская деятельность, предметные недели, конкурсы, 

олимпиады 

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

II. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Почитай-ка» кружок 1    1 
«Всезнайки» кружок    1 1 
«Занимательная 

математика» 

кружок 1    1 

«Математическая 

шкатулка» 

кружок  1   1 

«Занимательный 

русский язык» 

кружок  1   1 



«Финансовая 

грамотность» 

кружок   1  1 

Духовно-нравственное I. Разовые и краткосрочные 

Внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные 

Часы общения, концерты, тематические вечера, беседы, экскурсии, 

выставки творческих работ, конкурсы, олимпиады, 
 1 1 1 3 

II. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Знатоки родного 

края» 

кружок 1    1 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Разовые и краткосрочные 

Внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные 

Часы общения, беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, 

музеев, создание творческих проектов, выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся, торжественные 

мероприятия  

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

II. Регулярные 

Курсы и кружки по выбору: 

«Рисуем-мастерим» кружок   1 1 1 3 

Итого количество часов внеурочной деятельности в неделю: 6,5 6.5 6,5 6,5 26 
Количество часов в год 214,5 221 221 221 877,5 



 

 

 

 

 

 


