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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Мельница» 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 деятельностирасширены и скорректированы 

требования к личностным образовательным результатам по новым спискам результатов 

во ФГОС. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38 ЛО; №0002902; 

регистрационный № 8545; от 13 ноября 2015г.) и свидетельства о государственной 

аккредитации (Серия 38А01 №0001061; регистрационный № 3095 от 24 декабря 2015г.). 

Общее количество обучающихся в 2020-2021 учебном году  – 364. В МКОУ «СОШ 

с.Мельница» на уровне начального общего образования – 125 обучающихся, классов-

комплектов – 8; в Майской НОШ обучается 13 обучающихся, в Усть-Рубахинскоц НОШ – 

20. 
 

 

1. Нормативно – правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности НОО МКОУ «СОШ с.Мельница» на 2020-

2021учебный 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. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

общего образования»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2015 г. N 40154). 
 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»; 



 Ррекомендаций 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 «Средняя 

общеобразовательная школа с.Мельница», утверждённый в новой редакции 

распоряжением администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от 11.02.2015г. №122 

 Образовательная программа начального общего образования (Программа воспитания) 

МКОУ «СОШ с.Мельница» от 01.09.2015 года приказ № 145 

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 деятельностьпозволит в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета (Протокол № 1 от 24.08.2020г). 

 

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 СанПин 2.4.2.2821-10, 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 деятельностьпозволит 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 егосодержания; 



 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 «СОШ 

с.Мельница», 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 

педагогами школы в режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные 

разные формы организации: реализация 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 научные 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 деятельностипомогает 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 ветеранами ВОВ и 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 

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.  

 

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, педагог-организатор, 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 «СОШ 

с.Мельница». 

Основными исполнителями являются заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители, библиотекарь, социальный педагог, педагог-организатор, 

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 30 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 «Дружба». 

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, учителями – предметниками, библиотекарем, 

педагогом – организатором, педагогами дополнительного образования. 

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 «СОШ с.Мельница» 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ с.Мельница» включает в себя 12 

программ.  



МКОУ «СОШ с.Мельница» 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 «Школа докторов природы» позволит обеспечить возможность 

сохранения здоровья детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

«Спортивные игры» - предлагаемая программа помогает улучшить физические, 

физиологические и психические возможности ребенка с помощью правильного 

планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. 

Духовно-нравственная направленность представлена: 

«Азбука нравственности» нацелена пробудить душу ребенка, развить заложенные 

природой творческие способности, научить общению, ориентированию в различных 

жизненных ситуациях, воспитать культуру поведения, чувства милосердия и сострадания. 

Социальная направленность представлена: 

Программа «Мукосольки» определяет создание условий для развития творческих 

способностей детей, формирование духовной культуры и представлений о гармоничном 

единстве мира, месте человека в окружающей среде. 

Основные содержательные линии программы «Смотрю на мир глазами художника» 

направлены на личностное развитие учащихся. 

Программа внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» разработана в 

рамках социального направления. Главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. 

Общеинтеллектуальная направленность представлена: 

«Умники и умницы» - данный курс создает условия для развития познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 
Программа  «Информатика»  способствует развитию таких качеств личности, которые 

отвечают требованиям информационного общества, в частности, приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ- компетентности) – 

необходимый атрибут современного образованного человека, его профессиональной 

пригодности в обществе. 

Программа «Шахматы» способствует развитию у детей способности ориентироваться 

на плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, 

умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности. 

«Читай-ка». Цель программы – расширить представление учащихся о детской 

литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус,  

формировать культуру чувств, общения. 

Программа курса внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать» 

способствует приобщению учащихся 1-4 классов к чтению и воспроизведению лучших 

образцов детской художественной литературы, расширению читательского пространства 

каждого воспитанника на дифференцированной основе. 

Общекультурная направленность представлена: 



Программа «Театр юного чтеца». Цель программы: выявление и активизация 

творческих способностей детей средствами художественного слова и приобщение их к 

миру театра. 

Программа «Музыкальная капель». Цель программы: через активную музыкально-

творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и 

исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного 

эстрадного вокально-песенного искусства. 

 

 

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 

Общеинте

л- 

Лектуальн

ое 

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. Замдиректора по 

УВР 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 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и 

содержательно обосновать 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 



новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников. 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи. 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

И лист индивидуальных достижений ученика, и карта развития метапредметных 

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

ведущего курс. 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, 

встала необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, 

для чего должна быть создана система портфолио. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения.  

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и др. и является важным элементом практико-ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования подростка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном 

контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения. 

Для формирования портфолио были разработаны формы сбора информации о 

достижениях обучающихся.  

Анкета для обучающегося 

Фамилия____________________  

класс _______________________ 

четверть____________________ 

 

Личные достижения. 

 

Область достижений Предмет, название вида спорта, 

название научной работы, сфера 

социально-культурных достижений 

Достижение 

(место, кем выдан 

диплом или 

грамота) 

Дата 

Олимпиады    

Спорт    

Научная работа    

Социально-    



культурная область 

 

Анкету заполняет ученик один раз в четверть, в заполнении участвуют классный 

руководитель, родители обучающегося. Затем классные руководители обрабатывают 

анкеты обучающихся и один раз в четверть заполняют сводную таблицу достижений 

своего класса, эта ведомость сдается зам.директору по ВР. 

 

Достижения обучающихся ______ класса 

за ____четверть 

 

Фамилия 

обучающегося 

Предметные 

олимпиады 

Научные 

достижения 

Спорт Социально-

культурная 

сфера 

     

     

     
 

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна 

входить и самооценка обучающихся. 

Рефлексивная карта. 

 

Ученика _______ класса ФИ________________________________________ 

курса внеурочной деятельности «___________________________________» 
 

1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  

3.Над чем ещё надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5.В полную ли силу занимался?  

6.За что можешь себя похвалить?  

Эта карта заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 

Анкета 

вовлечённостиобучающихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

Вопрос Ответ 

1. Участвовал ли в проектной и исследовательской 

работе в прошлом году? 

 

2. Кто помогал в работе?  

3. Желаешь ли участвовать в новом учебном году?  

4. Участвовал ли в школьной научной конференции?   



5. Презентовал ли работу на других конференциях, вне 

школы? 

 

Эта анкета заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 

Лист рефлексии 

ФИ обучающегося__________________________________ 

 

 Моя оценка  

( 0 – 5 баллов) 

Оценка 

педагога (0 – 5 

баллов) 

Тема моей работы   

Мне было интересно   

Я умею:   

 Искать информацию 

 Выбирать из текста главное 

 Составлять текст 

 Работать по готовому плану 

 Планировать свою работу 

 Делать презентации 

 Работать с Интернетом 

 Проводить опрос 

 Составлять анкету 

 Анализировать данные 

 Ставить эксперимент 

 Делать выводы 

 Умею презентовать свою работу 

 Умею задавать вопросы по содержанию 

 Умею отвечать на вопросы 

 На выступлении чувствую себя комфортно 

 Умею договориться с товарищами 

  

Доля моей самостоятельности   

Что мне не понравилось   

 

Полученные данные обрабатываются педагогом и вносятся всводную (за весь курс 

обучения) карту индивидуального развития обучающегося для наблюдения наличия / 

отсутствии динамики и коррекции дальнейшей работы. 

Карта рефлексии _____ класс 

 

 

Достигнутые результаты Самооценка 

0 – 5 баллов 

Оценка 

педагога 

0 – 5 баллов 

Метапредметные и личностные результаты 



Вношу вклад в охрану природы   

Умею договориться с товарищем    

Умею найти нужную информацию   

Умею найти себе работу в паре, в группе   

Умею работать по готовому плану   

Умею планировать свою работу   

 

Критерии оценки выполнения творческой работы. 

 

 

- работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

- работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

 

Формы предъявления результатов внеурочной деятельности: 
 

- защита проектов учащихся; 

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

соревнованиях и т.п.; 

- наличие Портфолио; 

- 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. 

№ Ф.И.О.  Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Аккурат 

ность 

Самостояте 

льность 

Завершен 

ность 

       



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 

«Азбука 

нравственности» 

3 В основу разработки  программы 

«Азбука нравственности» лёг материал, 

опубликованный в журнале «Начальная 

школа» (№ 6  2001 г.  « Такой 

незнакомый «Я»,  № 5 1999 г. 

«Формирование милосердия у детей»), а 

также  программа Т.А. Ладыженской 

«Детская риторика» (блок «Общение»). 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Школа докторов 

природы» 

1,3 Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

«) «Уроки здоровья» для младших 

школьников Авторы: Обухова Л.А., 

Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 2013г. 

«Спортивные 

игры» 

2-3 Программа В.И.Ляха, М., Дрофа, 2014г. 

Социальное «Чудеса своими 

руками» 

2 Составлена на основезавершённой 

предметной линии учебников 

«Технология», авторы: Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК 

«Школа России»). 

 «Мукосольки» 1,3 Составлена на основе примерной 

программы В.Д. Симоненко 

«Технология. Трудовое обучение», 

Вентана-Граф, 2008 г. 

Общекультур

ное  

 «Волшебная 

палитра» 

1,2,4 О.Г.Селиванова, Е.В. Арасланова. 

Авторская программа внеурочной 

деятельности «Мой разноцветный мир», 

Киров 2010 

«Музыкальная 

капель» 

1-4 Примерная программа внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/ В.А.Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов/ - 2 – е изд. 

– М.:Просвщение, 2011 

«Театр юного 3-4 Авторская программа «Творчество. 

Театральные игры в школе» 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079


чтеца» Ю.В.Колчеева, М. Просвещение, 2012 

Общеинтелле

ктуальное 

«Информатика» 2-4 Программа курса «Информатика и 

ИКТ» для 2-4 кл. начальной 

общеобразовательной школы. Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, 

Бином Лаборатория знаний, 2011  

 «Умники и 

умницы» 

4 Программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов 

Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы» 

(модифицированной),   с использованием   

методического пособия О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам». – Москва: 

РОСТ книга, 2016 г. 

 «Шахматы» 1-3 Программа развития познавательных 

способностей учащихся «Шахматы: 

первый год обучения» автор Абрамов 

С.П., Барский В.Л.. 

 «Как хорошо уметь 

читать» 

1,3 Составлена на основе примерной  

авторской программы В. А. Горского 

«Как хорошо уметь читать» Москва. 

«Просвещение» 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности регулярных курсов внеурочной деятельности  

МКОУ «СОШ с.Мельница» 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

 Количество часов по классам 

Форма  1 

«а» 

1 

«б» 

2 

«а»  

2 

«б

» 

3 

«а

» 

3 

«б» 

4 

«а» 

4 

«б» 

Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры»  

Кружок                1 

 

 1 

Духовно-

нравственное 

«Азбука 

нравственности» 

Кружок     1    1 

Социальное  «Чудеса своими 

руками»  

Кружок   1 1     2 

«Мукосольки»  Кружок 1     1   2 

Общеинтеллектуа

льное 

«Шахматы»  Кружок 1 1       1   3 

«Умники и 

умницы» 

Кружок       1 1 2 

«Информатика»  Кружок   1 1 1 1 1 1 6 

«Введение в 

робототехнику» 

   1 1 

 «Как хорошо 

уметь читать»  

Кружок     1    1    1   2 

Общекультурное  «Музыкальная 

капель»  

Кружок 1 1 

«Театр юного 

чтеца»  

Кружок   1  1 2 

Всего: 23 

 

В данной таблице представлены количество программ/часов для класса или смешанных 

групп. Каждый ребёнок получает в неделю до 5 часов регулярных занятий внеурочной 

деятельности, а также участвует в не регулярных мероприятиях. Общее количество в 

неделю внеурочной деятельности на каждого обучающего составляет до 10 часов в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности регулярных курсов внеурочной деятельности  

Майская НОШ 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Форма  Количество часов в неделю 

по классам 

Всего  

1 3 2 4  

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа 

докторов 

природы» 

кружок  

1 

 

1 

  

2 

Общекультурное  «Волшебная 

палитра» 

кружок              1 1 

Общеинтеллектуальное «Читай- ка» кружок   1 1 

Всего часов: 4 

 

План внеурочной деятельности регулярных курсов внеурочной деятельности  

Усть-Рубахинская НОШ 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Форма  Количество часов в неделю 

по классам 

Всего  

1 3 2 4  

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

«Здоровей-

ка» 

   1  1 

Общеинтеллектуальное «Читай-ка» кружок  1   1 

Общекультурное  «Волшебная 

палитра» 

кружок 1    1 

Всего часов: 3 
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