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1. Введение. 

               Назначение внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках 

уроков,  направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы школы.  Особое внимание в ФГОС НОО второго 

поколения акцентируется на  достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МОУ СОШ №2 в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение 

воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

 



Кроме того, внеурочная деятельность    позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

и основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

 

2 . Основная часть. 

Модель организации внеурочной деятельности в МОУ  СОШ №2 

с.Кузоватово 

 В нашей школе была выбрана следующая модель ВУД: модель 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития 

творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, 

школьные научные общества,   учебные курсы по выбору. Вместе с тем 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС   направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  А дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, 

реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными 

критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание 

и методы работы. Реализация внеурочной деятельности на основе модели 

дополнительного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС, в 

котором сказано, что образовательное учреждение в рамках соответствующих 

государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может 

использовать возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. Данная модель 

предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, 

осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к 

управлению образовательными программами. Данная модель ориентирована на 

обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической 

мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного 

процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Программа внеурочной деятельности    включает для каждого класса 4 -7 часов 

еженедельных занятий в кружках, позволяющих осуществлять программу 



воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении 

проблемы внеурочной деятельности   объясняется также и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

2.1. Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной 

работы   
 

Система  воспитательной  работы школы    выстроена в соответствии со 

следующими направлениями: 
1). Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по лёгкой атлетике,   баскетболу.  

• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед 

уроками. 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

2). Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий в   музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, области. 

 3). Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др.  

4). Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Тематические классные часы. 

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница», турслету. 

• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

5). Общественно-полезное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 



• Акция «Посади дерево». 

• Акция «Обелиск» 

6). Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области. 

• Участие в конкурсе исследовательских проектов «Малая академия». 

• Разработка проектов к урокам. 

 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему 

воспитательной работы школы: 

В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность 

представлена по направлениям  развития  личности целым рядом направлений 

деятельности, организационных форм и видов деятельности.   
 

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Направлени

я 

 внеурочной 

деятельност

и 

Виды внеурочной  

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

1 2 3 4 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Цель: Воспитание 

осознанной потребности в 

здоровом образе жизни. 

Задачи:  Всестороннее 

гармоническое развитие 

личности учащихся, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительна

я 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Познавательная 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Секции 

Соревнования 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные 

 игры 

Кружок 

«Воспитание 

игрой», 

Кружок 

«Баскетбол» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Военно-

патриотиче

ское 

 

1 2 3 4 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Цель: развитие 

эмоционально-образного и 

художественно-творческого 

мышления, позволяющего 

учащемуся ощущать свою 

принадлежность к 

национальной культуре, 

повышать чувство личной 

самодостаточности 

Задачи:  

Научно-

познавател

ьное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Художественное 

творчество –

кружок «Город 

мастеров» 

 

Кружок «Эрзянский 

язык», 

«Знакомство с 

мордовским 

национальным 

орнаментом»,   

Кружок «Азбука 

добра» 

Военно-

патриотический 

клуб 

Концерты, выставки 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Военно-

патриотиче

Туристско-

краеведческая 



- приобретение школьником  

социальных знаний; 

- формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности; 

- получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

ское деятельность 

 

Интеллектуальные 

игры 

Круглый стол 

Дискуссии 

Гражданские акции 

Трудовой десант 

 «Тимуровское 

движение»; 

Кружок 

«Активисты 

школьного музея» 

Обществен

но-

полезная  

деятельнос

ть 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческа

я деятельность) 

Проектная 

деятельнос

ть 

  

СОЦИАЛЬНОЕ 

Цель: формирование 

адекватного 

коммуникативного 

поведения обучающихся в  

повседневной жизни. 

Задачи: 

-сформировать у учащихся 

навык ответственного 

коммуникативного 

поведения, умение 

корректировать своё общение 

в зависимости от ситуации и 

участников акта общения; 

-вооружить учащихся 

знанием принятых в 

культурном обществе норм 

этикета и общения, а также 

норм культуры речи; 

-обучить учащихся основным 

правилам и  приёмам 

эффективного поведения в 

различных ситуациях. 

Обществен

но-

полезная  

деятельнос

ть 

 

Проектная 

деятельнос

ть 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение   

КТД 

Детские органы 

самоуправления 

Акции 

 Социально 

значимые проекты, 

Кружок «Юный 

журналист» 

  

  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ

НОЕ 

Цель: формирование 

целостного отношения к 

знаниям, процессу познания; 

 Задачи: Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения,  

 

функциональной 

грамотности. 

Научно-

познавател

ьное 

Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Спецкурс «Расчет- 

но-конструкторское 

бюро». 

Соревнования; 

Исследовательские  

проекты; 

Кружок «Магия 

математики», 

«Пчеловодство» 



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Цель: раскрытие новых 

способностей обучающихся в 

области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. 

Задачи:  

-развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций; 

-овладение учащимися 

навыками продуктивной 

индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

-овладение навыками 

межличностного общения 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

 

Духовно-

нравственн

ое 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

  

 

Кружки 

художественного 

творчества «Умелые 

ручки», «Соленое 

тесто», «Магия 

творчества», 

«Очень умелые 

ручки» 

 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

Выставки 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило 

систему воспитательной работы школы. Финансирование внеурочной 

 

Взаимодействие 

Сельский дом 

культуры 

Фельдшер 

ФАП 

 

Педагоги-

предметники 

 

Родители 

 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

школы 

Библиотека 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Кузоватовского района 



деятельности в соответствии с ФГОС   дает возможность внедрить новые 

программы и привлечь к проведению внеурочных занятий  учителей начальных 

классов  и учителей-предметников. 

 

 

 

2.2. Разработка   плана внеурочной деятельности и создание условий для   

реализации. 

Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной 

деятельности является отсутствие учреждений дополнительного образования, 

специалистов со специальным образованием, недостаточное программно-

методическое обеспечение внеурочной деятельности.  Программы были взяты из 

«Примерных программ внеурочной деятельности», а затем адаптированы к 

условиям нашей школы. Некоторые курсы разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности. 

        При организации  внеучебной  деятельности обучающихся задействованы  

собственные педагоги (учителя начальных классов), а также социальные 

партнёры (учреждение  дополнительного образования).        

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение 

учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным 

социокультурным условиям.  

ОУ  стремилось  создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей.  

 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 



- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 Принципы реализации Модели: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие 

факторы: особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций 

по интересам учащихся и их родителей (по результатам анкетирования 

родителей). 

            Режим работы в 1  классе  будет строиться по традиционной схеме: первая 

половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую 

паузу; во второй половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем 

посещают кружки. Во 2-6 классах также первая  половина дня отдана на урочную 

работу с перерывом на завтрак, а   во второй половине дня ученики   посещают 

кружки, внеклассные мероприятия. 

 

            Классный руководитель и воспитатель ГПД контролируют посещение 

учащимися кружков и других мероприятий.     

Общешкольные дела по программе воспитательной системы  будут включены в 

общую годовую циклограмму и являтся компонентом  внеурочной деятельности.   

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 

будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

 

 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые  

в МОУ СОШ №2 с.Кузоватово 

Направление 

деятельности 

в 

соответствии  

с ФГОС НОО 

Программа  Кол-во 

часов 

Учреждение, 

осуществляю

щее 

внеурочную 

деятельность 

Цель программы 

Духовно-

нравственное 

  

Кружок 

«Азбука добра» 

 

    2 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного 

гражданина России. Данная программа 

позволяет учащимся   познакомиться с 

основными знаниями в области этики и 

этикета и закрепить их на практике. 

 

Кружок «Земля-

наш дом» 

    1 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Развитие у младших школьников эколого-

эстетического восприятия окружающего 

мира; формирование представлений об 

окружающем мире как целостной 

экологической системе; изучение 

 



народных традиций, отражающих 

отношение к природе; развитие 

устойчивого познавательного  интереса к 

окружающему миру природы; развитие 

представлений о различных способах 

(формах) познания природы (искусство, 

религия, наука); формирование 

элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного исследования; 

вовлечение учащихся в реальную 

деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 

Кружок 

«Активисты 

школьного 

музея» 

        1 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Овладение знаниями об истории и теории 

музейного дела; обучение навыкам и 

умениям по ведению учётно-

хранительской, экспозиционной, поисково-

собирательской, культурно-

просветительской работы; адаптация к 

современной жизни на основе общей 

культуры, знаний, навыков 

 

Кружок 

«Эрзянский 

язык», 

Кружок 

«знакомство с 

мордовским 

национальным 

орнаментом»  

0,5 

 

 

0,5 

МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Изучение прошлого и настоящего 

эрзянского народа, обычаев, традиций и 

духовной культуры мордвы, проживающих 

в нашем селе  и районе. Программы 

данных  кружков  ориентированы  на 

воспитание у школьников любви к 

культуре мордвы –эрзи, к своему краю, где 

бытует народная культура, формирование 

у учащихся умений и навыков, 

обеспечивающих общение на родном 

языке.   

 

Общеинтеллект

уальное 

«Магия 

творчества» 

 

     2 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Развитие математических  способностей  

учащихся.  

  Формирование универсальных учебных 

действий учащихся. 

 

«Пчеловодство»       1 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

 Создание условий для того, чтобы 

школьник умел вести себя в природной и 

социальной среде,    развитие интереса к 

познанию природы. 

 

Социальное Кружок  

«Юный 

журналист» 

     1 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

 Обогащение и систематизация словарного 

запаса, развитие коммуникативных 

умений, речемыслительной деятельности, 

развитие и коррекция устной и письменной 

речи, восполнение пробелов в развитии 

средств языка и функции речи у   

школьников. Формирование навыков 

журналисткой деятельности.  

 

Общекультурн

ое 

Кружок 

«Умелые 

ручки»  

       2 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Развитие творческого потенциала  

учащихся  в процессе вокальной  

деятельности, художественной и 

эстетической активности. 

 

Кружок 

«Соленое 

тесто» 

      2 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Приобщение учащихся  через 

изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное 

 



самоопределение. 

Кружок  «Очень 

умелые ручки» 

      2 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Развитие и реализация творческого 

потенциала обучающихся; формирование 

универсальных учебных действий: 

исследовательских, проектных, 

конструкторско-технологических, 

коммуникативных; создание условий для 

овладения обучающимися различными 

видами художественной деятельности: 

флористики, изонити, декупажа, 

бумагопластики, дизайна; развитие 

личностных качеств школьников: 

ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Секция «Легкая 

атлетика» 

      12 МОУ ДОД 

ДЮСШ №1 

Сохранение и укрепление физического 

здоровья   школьников, развитие 

выносливости, формирование физически 

здорового человека. 

 

Баскетбол        2 МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово 

Сохранение и укрепление физического 

здоровья   школьников, формирование 

мотивации на здоровый образ жизни. 

 

 

Расписание кружков МОУ СОШ №2 с.Кузоватово ( см. Приложение) 

 

    

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №2  реализуется через  

 Учебный план МОУ СОШ №2 с.Кузоватово 

 План воспитательной работы МОУ СОШ №2 с.Кузоватово 

 образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, с которыми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, 

соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога,   

учителя-логопеда,  зам.директора по ИБЦ, зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 

2.3.  Средства выявления потребностей родительской общественности 

и учащихся. 

 



Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года проводится 

родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа 

предложенных программ и высказывают собственные пожелания). Данные 

обрабатываются, моделируется учебный план. Стоит отметить, что без специально 

организованной просветительской работы  около половины родителей не могут 

адекватно определить, какие программы необходимы их детям. 

Также в конце учебного года выявляется уровень удовлетворенности родителей 

организацией внеурочной деятельности в МОУ  СОШ №2  

 

 

2.4.  Ресурсы  для  организации  ВДУ 

             

 Каждое образовательное учреждение имеет собственные ресурсы для 

организации внеурочной деятельности.  В эту работу вовлечены не только 

учителя начальных классов, но и учителя – предметники. 

Кроме того, мы используем возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций, с которыми заключаем 

договора о сотрудничестве. Благодаря тесному сотрудничеству с учреждениями 

дополнительного образования и культуры мы имеем возможность увеличить 

количество часов на внеурочную деятельность в каждом классе. 

Для реализации модели имеются все ресурсы. Это, прежде всего, 

квалифицированные кадры: педагоги школы,  МОУ ДОД ДЮСШ. В школе 

работают социальный педагог, психолог,  логопед. 

Педагогами и членами администрации пройдены курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

Данные позволяют говорить о   готовности педагогического коллектива к 

реализации программ внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

столовая, в которой организовано двухразовое питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем, актовым залом,  библиотекой, 

спортплощадкой, игровой площадкой. 

В школе есть кабинет информатики, оборудованный компьютерной техникой, 

подключенной к локальной сети Интернет, кабинет дистанционного обучения. 

Кабинеты начальных классов оснащены ноутбуками,  проекторами, 

интерактивными досками (2). 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 

комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 

образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, 

сохранении и приумножении здоровья детей.  

Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий,  работы  

кружков. Режим работы школы составлен с учетом продолжительности 

пребывания ребенка в школе. 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 



 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

 

 

 

 

2.5.  Рабочие программы. 

Рабочие программы составляются в соответствии с Положением МОУ 

СОШ №2 о рабочей программе и имеют следующую структуру: 

пояснительная записка, содержание курса, требования к результатам,   

календарно-тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение. 

(см. Приложение) 

 
 

2.6. Обеспеченность добровольности выбора участниками 

образовательного процесса направлений внеурочной образовательной 

деятельности. 

Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью не 

допущения перегрузки. Родители и учащиеся выбирают из числа предложенных 

программ несколько, общая нагрузка не должна превышать 10 часов. В случае, 

если ребенок посещает учреждения дополнительного образования района 

(спортивные школы и др.), родители оповещают классного руководителя о его  

занятости в других учреждениях  и  совместно   определяется  нагрузка  

внеурочной деятельности для этого учащегося.   

  
 

2.7.Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной 

деятельности: 
 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования 

учащихся, родителей и 

педагогов о возможности 

участия в мероприятиях   

школы, района, области 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования 

родителей.  

Размещение материалов на информационных 

стендах.  

Оформление расписания на стенде  школы. 

Создать систему 

информирования 

учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы. 

Работа над созданием сайта. 

Размещение мобильной информации на сайте 



школы. 
 

3.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление   внеурочной  деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности. 

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 активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных 

результатов,  как  сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

 

Модель выпускника начальной школы: 



       К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы 

следующие качества: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; 

 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, 

экологической грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности. 

 

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  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной 

деятельности является получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

 

Модель выпускника основной  школы: 

 

Выпускник основной школы:  

 

-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 



 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

        Цель диагностики — выяснить, являются ли и  в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

        Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

предусматривает: 

1. Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы») 

2. Детский коллектив (Диагностическая методика «Какой у нас коллектив?» по А. 

Н. Лутошкину. 

3. Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики 

профессиональной позиции педагога как воспитателя).   

4. Удовлетворенность родителей организацией ВДУ. (Анкета для родителей) (см. 

Приложение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ СОШ № 2  

           с. Кузоватово 

___________ О.М.Панькина 

Расписание внеурочной деятельности в  МОУ СОШ №2 с. Кузоватово  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

День  

недели 

Название  Время 

проведения 

кла

сс 

руководитель 

Понедель

ник 

«Очень умелые ручки»  

 

15.00-16.30 5-8 Борисова В.И. 

«Лёгкая атлетика» младшая 

группа 

15.00-16.40  3-5 Исаев А.С. 

«Лёгкая атлетика» старшая  

группа 

16.40-18.20  6-8 Исаев А.С. 

вторник «Магия творчества» 

 

14.45-16.30 5-8 Лукичева Е.И. 

«Баскетбол» 

 

15.30-17.00  6-8 Исаев А.С. 

«Знакомство с мордовским 

национальным орнаментом»  

«Эрзянский язык» 

15.00.-15.25 

 

15.35-15.55 

1 Милюткина Е.А. 

среда «Магия математики» 

 

15.00-15.45 7-8 Тюгаева Е.Н. 

«Земля-наш дом» 

 

15.00-16.00 1 Богдан Е.И. 

«Лёгкая атлетика» младшая 

группа 

16.00-17.40  3-5 Исаев А.С. 

«Лёгкая атлетика» старшая  

группа 

17.40-19.20  6-8 Исаев А.С. 

четверг «Умелые ручки» 

 

14.00-15.30 3-4 Поздяева Е.Ю 

«Азбука добра» 14.00-15.30 2 Дрожилина А.Н 

«Пчеловодство» 15.00-16.00 5-8 Демидов О.В. 

«Лёгкая атлетика» младшая 

группа 

15.00-16.40  3-5 Исаев А.С. 

«Лёгкая атлетика» старшая  

группа 

16.40-18.20  6-8 Исаев А.С. 

пятница  «Активисты школьного музея» 

 

16.00 -16.45 5-8 Никиташина Е.В. 

«Соленое тесто» 15.30-17.00 5-6 Адволоткина 

Н.М. 

«Юный журналист» 

 

15.00-15.45 5-8 Милюткина Н.П. 

 


