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3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ  

школы №570 Невского района Санкт-Петербурга 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – это специально организованная образовательная 

деятельность для обучающихся 1-4 классов, которая представляет собой  неотъемлемую 

часть образовательного процесса в школе и  отличается от урочной. Она направлена  на 

достижение планируемых результатов освоения  основной  образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов должно: 

 учитывать достижения мировой культуры; 

  соответствовать: 

 российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

 содержанию начального общего образования; 

 современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в обучении; 

 быть направленным на: 

 создание условий для реализации основных образовательных целей, включая 

обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 создание условий для развития личности ребѐнка, мотивации к познанию и 

творчеству; 

 создание условий, обеспечивающих благоприятную адаптацию ребѐнка в школе; 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

традициям; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 развитие способностей к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 оптимизацию  учебной нагрузки обучающихся; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
 

Внеурочная деятельность является обязательной. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
 

Формы: групповые занятия, художественные и культурологические занятия,  олимпиады, 

экскурсии, соревнования, общественно - полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

Организация внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ школы №570 Невского 

района Санкт-Петербурга строится в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; в редакции 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72; 

 письмом КО СПб«Об организации внеурочной деятельности»№ 03-20-3717 от 

15.09.2014; 

 письмом Департамента Государственой политики в сфере воспитания детей и 

молодѐжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015№0 

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р«О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 
 

Цель: 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, путѐм создания 

воспитывающей среды для самореализации обучающихся, для развития коммуникативных 

навыков, самостоятельности, ответственности на основе интереса и постижения духовно-

нравственных ценностей. 
 

Основные задачи: 

 создание условий для реализации основных образовательных целей, включая  

обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 необходимо обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка в школе; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 способности к успешной социализации в обществе, воспитанию трудолюбия; 

 способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости в 

достижении результата; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 
 

1. Администрация школы организует: 

 процесс разработки модели (плана) внеурочной деятельности на учебный год, 

рецензирование и утверждение программ внеурочной деятельности; составление 

расписания занятий; 

http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/Pismo_KO_Vneurochnaja_dejatelnost.pdf
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 контроль выполнения  программ  внеурочной деятельности; 

 контроль ведения  журналов  внеурочной деятельности. 
 

Воспитатели и педагоги, реализующие внеурочную деятельность, в своей работе 

руководствуются: 

 «Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №570 

Невского района Санкт-Петербурга»; 

 уставом школы; 

 локальными актами школы; 

 должностными инструкциями; 

 правилами внутреннего распорядка; 

 «Положением о классном руководстве». 
 

Воспитатели и педагоги составляют или корректируют рабочие программы внеурочной 

деятельности на учебный год. Следят за прохождением программ и осуществляют 

контроль посещаемости занятий внеурочной деятельности путѐм фиксации в журналах 

внеурочной деятельности. 
 

2.  Требования к организации внеурочной деятельности 

 Образовательная программа начального общего образования (1-4) на 2018-2019 

учебный год является основным документом реализации внеурочной деятельности в 

ГБОУ школе №570. 

 План (модель) внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

 Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. 

 

ГБОУ школа №570 самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 модель (план) внеурочной деятельности по 5 направлениям развития личности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы; 

 расписание занятий. 
 

ГБОУ школа №570 в модели (плане) внеурочной деятельности определяет состав, 

структуру и количество часов внеурочной деятельности по каждому направлению, формы 

еѐ организации. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе №570 организуется и проводится в рамках 

ГПД. Занятия начинаются через 1,5 часа после окончания последнего урока. 

Оптимальное количество занятий внеурочной деятельности составляет 8 часов в 

неделю (1-2 занятия в день, с перерывом на динамическую паузу не менее 10 минут). В год 

33 часа в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах (по каждому направлению), наполняемость групп 

от 8 человек. Продолжительность занятия 25 мин.(1 классы) и 40 минут (2-4 классы). 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом  ГБОУ школы №570. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, 

еѐ дифференциации и индивидуализации. 
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Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

мониторинговых исследований, составления портфеля достижений младшего школьника в 

целях определения эффективности внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности  соответствуют нормативно-правовым 

требованиям к внеурочной деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН. 
 

Модель внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год 
 

Перечень дополнительных образовательных программ и программ занятий 
 

«Будь здоров, играя»- 1 раз в неделю, 1  классы 

«Игры разума. Шахматы» - 1 раз в неделю, 2-4  классы 

«Вежливые ребята» - 1 раз в неделю, 1-2 классы 

«В мире слов» - 1 раз в неделю, 3-4 классы 

«Умники и умницы»- 1 раз в неделю, 1-4 классы 

«Говори и пиши правильно»- 1 раз в неделю, 1-4 классы 

«Развивайка» - 1 раз в неделю, 1-2 классы 

«Ступеньки познания»- 1 раз в неделю, 3-4 классы 

 «Акварелька» - 1 раз в неделю, 1-2 классы 

 «Прогулки по Петербургу» - 1 раз в неделю, 3-4 классы 

«Наши добрые дела» - 1 раз в неделю, 1-4 классы 

«Музыкальная  шкатулка» - 1 раз в неделю, 1-4 классы 
 

План внеурочной деятельности   1 классы 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объѐм внеурочной 

деятельности 

(час.) 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Будь здоров, 

играя» 
групповое занятие 1 33 

Духовно-нравственное «Вежливые ребята» групповое занятие 1 33 

Социальное 
«Наши добрые 

дела» 

общественно - 

полезная практика 

и проектная 

деятельность 

1 33 

Общеинтеллектуальное 

«Развивайка» групповое занятие 1 33 

«Умники и 

умницы» 
групповое занятие 1 33 

Общекультурное 

«Акварелька» групповое занятие 1 33 

«Музыкальная 

шкатулка» 
групповое занятие 1 33 

«Говори и пиши 

правильно» 
групповое занятие 1 33 

Итого: 8 264 



 6 

План внеурочной деятельности    2 классы 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Объѐм 

внеурочной 

деятельности 

(час.) 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры разума. 

Шахматы» 

групповое занятие 

 
1 34 

Духовно-нравственное «Вежливые ребята» групповое занятие 1 34 

Социальное 
«Наши добрые 

дела» 

общественно - 

полезная практика, 

проектная 

деятельность 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

«Развивайка» групповое занятие 1 34 

«Умники и 

умницы» 
групповое занятие 1 34 

Общекультурное 

«Акварелька» групповое занятие 1 34 

«Музыкальная 

шкатулка» 
групповое занятие 1 34 

«Говори и пиши 

правильно» 
групповое занятие 1 34 

Итого: 8 272 

План внеурочной деятельности   3 классы 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Объѐм 

внеурочной 

деятельности 

(час.) 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры разума. 

Шахматы» 
групповое занятие 1 34 

Духовно-нравственное «В мире слов» групповое занятие  1 34 

Социальное 
«Наши добрые 

дела» 

общественно- полезная 

практика, проектная 

деятельность 

 

1 

 

34 

Общеинтеллектуальное 

«Ступеньки 

познания» 
групповое занятие 1 34 

«Умники и 

умницы» 
групповое занятие 1 34 

Общекультурное 

«Говори и пиши 

правильно» 
групповое занятие 1 34 

«Музыкальная 

шкатулка» 
групповое занятие 1 34 

«Прогулки  по 

Петербургу» 
групповое занятие 1 34 

Итого: 8 272 
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План внеурочной деятельности   4 классы 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Объѐм внеурочной 

деятельности (час.) 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры разума. 

Шахматы» 
групповое занятие 1 34 

Духовно-нравственное «В мире слов» групповое занятие 1 34 

Социальное 
«Наши добрые 

дела» 

общественно- 

полезная практика, 

проектная 

деятельность 

1 

 

34 

 

Общеинтеллектуальное 

«Ступеньки 

познания» 
групповое занятие  1 34 

«Умники и 

умницы» 
групповое занятие 1 34 

Общекультурное 

«Прогулки по 

Петербургу» 
групповое занятие 1 34 

«Говори и пиши 

правильно» 
групповое занятие 1 34 

«Музыкальная 

шкатулка» 
групповое занятие 1 34 

Итого: 8 272 
 

Цели и задачи программ внеурочной деятельности: 
 

«Будь здоров, играя» (спортивно-оздоровительное) 

Цель: 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха; 

 приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время 

на основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной 

активности. 
 

Задачи: 

 способствовать расширению кругозора обучающихся; 

 содействовать взаимодействию взаимопониманий; 

 развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни; 

 профилактика вредных привычек; 

 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 
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 активизировать двигательную деятельность детей. 
 

«Игры разума .Шахматы» (спортивно-оздоровительное) 

Цель: 

 обучить правилам игры в шахматы; 

 сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 
 

Задачи: 

 познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным 

кодексом; 

 научить ориентироваться на шахматной доске; 

 научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами; 

 сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат; 

 сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход; 

 познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур; 

 сформировать умение записывать шахматную партию; 

 сформировать умение проводить элементарные комбинации; 

 развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 
 

«В мире слов» (духовно-нравственное) 

Цель: 

 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 

применять приобретѐнные знания и навыки в процессе речевого общения в учебной  

и повседневной деятельности, формирование основных умений читательской 

деятельности (восприятие, анализ, интерпретация, оценка). 
 

Задачи: 

 вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, 

к слову; 

 закрепить практические навыки в построении устных и письменных высказываний; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 создать на практике условия  для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; 

 расширить литературно-образовательное  пространство обучающихся. 

«Вежливые ребята» (духовно- нравственное) 

Цель: 

 формирование навыков общения и  культуры поведения первоклассников, развитие 

и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности 
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Задачи: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

 введение  в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 
 

«Наши добрые дела» (социальное) 

Цель:  

 раскрытие творческого потенциала ребѐнка через проектную деятельность; 

 способствовать формированию разных способов учебного сотрудничества; 

 социализировать личность младшего школьника через  выполнение общественно - 

полезной деятельности и  участие в коллективных творческих делах. 
 

Задачи: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к 

себе; 

 обучение  умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения; 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества средствами ИКТ; 

 формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повтора 

образца до воплощения собственного замысла; 

 формирование умения планирование последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 формирование навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в коллективных творческих 

делах; 

 приобретение школьниками нового ценностно - окрашенного социального опыта, на 

основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное 

поведение; 

 формирование мотивов достижения и социального признания; 

 развитие природных  задатков  и способностей детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных технологических 

приемов; 

 развитие мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 воспитание  внимания, аккуратности , целеустремленности; 

 развитие  художественного вкуса, фантазии, изобретательности, пространственного 

воображения; 

 формирование  интереса и любви к труду. 

 

«Умники и умницы» (общеинтеллектуальное) 

Цель: 

 развитие познавательных способностей обучающихся  на основе системы 

развивающих занятий. 
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Задачи: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности обучающихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

«Развивайка», «Ступеньки познания» (общеинтеллектуальное) 

Цель: 

 сформировать и поддерживать мотивацию к учѐбе и познавательную активность; 

 сформировать компетентности в познавательной и коммуникативной сфере. 
 

Задачи: 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности обучающихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения. 

 

«Акварелька» (общекультурное) 

Цель: 

 помочь ребѐнку обрести личностную свободу и научить владеть языком искусства, 

как средством чувственной и духовной ориентации в окружающем мире природы и 

человеческой культуры. 
 

Задачи: 

 научить обучающихся различным изобразительным техникам живописными и 

графическими материалами; 

 продолжить формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по 

представлению; 

 формировать понимание красоты и гармонии цветового богатства окружающего 

мира; 

 формировать умения применять теоретические знания на практике; 
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 развивать мелкую моторику руки; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое 

дело до конца; 

 воспитывать правильную самооценку, умение общаться со сверстниками и работать 

в коллективе; 

 воспитывать любовь к родной природе. 
 

«Музыкальная шкатулка»(общекультурное) 
 

Цель: 

 создание условий для формирования духовно и интеллектуально развитой личности, 

способной к эстетическому восприятию искусства и художественному творчеству 

средствами хорового искусства. 
 

Задачи: 

 способствовать формированию слушательской и исполнительской культуры; 

 способствовать развитию интереса к музыкальной культуре родного города; 

 способствовать развитию интереса к музыкальному искусству как явлению 

культуры; 

 способствовать развитию музыкальных способностей; 

 способствовать воспитанию эстетических чувств и накоплению опыта нравственно-

эстетических отношений; 

 способствовать формированию художественного вкуса; 

 способствовать развитию творческих способностей, ассоциативного мышления, 

воображения, фантазии и интуиции; 

 развивать умение слушать и слышать, сознательно воспринимать музыкальный  

материал; 

 способствовать воспитанию чуткости и любви к музыке; 

 способствовать расширению музыкального кругозора. 
 

«Прогулки по Петербургу» (общекультурное) 

Цель: 

 пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко- 

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, 

что в нѐм происходит. 
 

Задачи: 

 знакомство с историей создания "северной столицы" и еѐ художественного 

наследия; 

 формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

 выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, 

поставленные учителем. 

«Говори и пиши правильно» (общекультурное) 

Цель: 

 формирование полноценной речемыслительной деятельности обучающихся с 

речевой патологией, создание условий для системного развития и социализации 

каждого обучающегося через развитие речевых функций; обеспечение основы 

школьной успешности на первой ступени обучения путѐм коррекционно-

развивающих и воспитательных мероприятий с обучающимися, имеющими 
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логопедические нарушения, позволяющих обеспечить повышение мотивации к 

обучению, удовлетворить их образовательные потребности. 
 

Задачи: 

 способствовать обогащению словарного запаса; 

 развивать грамматический строй речи; 

 развивать фонематические представления; 

 развивать морфемный анализ и синтез; 

 развивать творческое мышление, память; 

 формировать грамотную речь; 

 расширять кругозор обучающихся; 

 воспитывать и развивать уважение к родному языку. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены на: 

 создание условий для развития личности ребѐнка; 

 развитие мотивации  к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

традициям; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
 

3. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает: оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку 

эффективности деятельности ОУ.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания. 

Фиксация результатов освоения программ внеурочной деятельности проходит в таких 

формах как  мониторинги, анкеты, тесты, продукты проектной деятельности, практические 

и творческие работы, листы самооценки, задания в рабочих тетрадях, с включением 

обучающихся в контрольно-оценочную деятельность. 

Классификация результатов внеурочной деятельности осуществляется по уровням: 

 первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

 второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом; 

 третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно положительный настрой. 
 

4. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

 рассмотрение и согласование программ внеурочной деятельности на методическом 

объединении учителей начальной школы; 

 внутреннее рецензирование; 

 утверждение директором школы; 

 внешнее рецензирование, если программа авторская. 
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В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, 

мотивирующий и развивающий потенциал программы, формальная структура программы. 

Внутреннее рецензирование проводят учителя школы высшей квалификационной 

категории. 
 

5. Требования к структуре рабочей программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 основное содержание; 

 ожидаемые результаты; 

 календарно - тематическое планирование (по месяцам); 

 методическое обеспечение (список литературы и ЭОР). 

Титульный лист содержит: 

 наименование образовательного учреждения; 

 название программы внеурочной деятельности; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 направление внеурочной деятельности; 

 фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию автора; 

 название города, в котором составлена программа; 

 год составления программы. 

Пояснительная записка раскрывает цель и задачи данного курса, педагогическую идею, 

информацию о продолжительности курса, для детей какого возраста предназначена, место 

проведения занятий, виды, методы, формы и приѐмы деятельности, ожидаемые результаты 

и формы их фиксации. 

Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов 

обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. 

Календарно - тематическое планирование составлено в виде таблицы, где отражено 

название темы, дата (месяц), количество часов. 
 

6. Этапы организации внеурочной деятельности 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет ГБОУ 

школа №570. 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе курсов 

внеурочной деятельности. Мониторинг проводится во втором полугодии учебного 

года. 

 Набор курсов внеурочной деятельности по направлениям личности  для класса или 

параллели определяется в конце учебного года и составляется модель (план) 

внеурочной деятельности. 

 Для обучающихся 1-х классов план (модель) и курсы внеурочной деятельности 

предлагаются и утверждаются на родительском собрании в мае (сентябре). 

 В августе утверждаются рабочие программы на текущий учебный год. В сентябре 

составляется расписание и формируются группы для проведения занятий 

внеурочной деятельности. 
 

8. Делопроизводство 
 

1. Фиксирование проведѐнных занятий внеурочной деятельности, их содержание, 

посещаемость обучающихся производится в  журнале внеурочной деятельности. 

2. В журнале так же указываются следующие данные: 

 список обучающихся; 
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 название программы и направления  внеурочной деятельности; 

 Ф.И.О. педагога, проводящего занятия; 

 время проведения занятий. 

3. В разделе «Содержание» («Работа воспитателя, руководителя кружка» в журналах 

внеурочной деятельности) записывается тема занятия в соответствии с календарно-

тематическим планированием и количество часов. 

4. Журнал внеурочной деятельности является финансовым документом, поэтому при 

его заполнении необходимо соблюдать правила оформления классных  журналов. 

 

 

 


