
 



I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   План внеурочной деятельности МБОУ  «Центр образования № 11»обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяет 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений, форм внеурочной деятельности. 

1.1Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

6.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013  № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня 

мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе»; 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Карачаево - Черкессии, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF


КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 

учебный год» 

10.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189. 

11. «Инструктивно-методическими рекомендациями «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях  Карачаево - 

Черкесской республики  в 2021-2022 учебном году»     

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы 

среднего общего образования. Такая возможность общеобразовательным 

учреждениям предоставляется Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 



1.2. Цель внеурочной деятельности: 

Обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание 

условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной 

деятельности школы является формирование ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.3. Основные задачи: 

 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 

к различным видам деятельности;  

 Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

  Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

  Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 Расширение рамок общения с социумом.  

1.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

 

  любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 

  осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

  познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

  социальная активность; 

  уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 



  осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни;  

 воспитание экологической культуры. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

  сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового и безопасного образа жизни. В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении; 

  бережное отношение к природе. Коммуникативные результаты  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Познавательные результаты 

  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

  основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

1.5. Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

  Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников. 

  Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для 

детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством.  

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 

одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего 

социального окружения учебного заведения. 

  Принцип социального заказа  

 Принцип целостности  

 Принцип личностно - деятельностного подхода 



  Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)  

 Принцип кадровой политики 

1.6.Описание модели внеурочной деятельности  

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего образования. Общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы, программу 

социализации обучающихся, воспитательные программы. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя, педагоги дополнительного образования), а также привлечённые 

педагоги дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования города  для обеспечения более качественной организации 

внеурочной деятельности. Для обучающихся создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем 

образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования и т. д. Содержательное и 

методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности детей оформляется 

следующим образом (утверждённая программа, оформленный журнал 

посещаемости). Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего 

образовательного учреждения используют программы внеурочной деятельности 

разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку различного уровня:  

-школьного методического объединения учителей 

-предметников; 

 -педагогического совета школы.  

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется 

через посещение объединений дополнительного образования школы, 

дополнительного образования города, классные и общешкольные воспитательные 

мероприятия. 

 При реализации мероприятия внеурочной деятельности учитываются : 

 -соответствие возрастным особенностям обучающихся, 



 - соблюдение  преемственности  с технологиями учебной деятельности;  

- традиции и положительный опыт воспитательной системы школы и организации 

внеурочной деятельности школы. 

1.7.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 - духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное; 

 - общеинтеллектуальное.  

-общекультурное; 

 -социальное. 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 
1.8.Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии;  

2. Секции; 

 3. Конференции;  

4. Ученическое научное общество; 

 5. Олимпиады;  

6. Соревнования;  

7. Конкурсы;  

8. Фестивали; 

 9. Поисковые и научные исследования;  

10. Социальные практики.    

 Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 

из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

1.9.Характеристика направлений внеурочной деятельности: 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5-11 

классах в 2021-2022 учебном году организуется по следующим направлениям 

развития личности:  



Спортивно – оздоровительное направление: 

 реализуется через рабочую программу курса внеурочной деятельности  

«Тропинки здоровья» спортивно- оздоровительные занятия в спортивных секциях 

ДЮСШ города, , школьные соревнования деятельность спортивно-

оздоровительные занятия в спортивных секциях ДЮСШ города, , школьные 

соревнования и Спартакиады различного уровня, спортивные перемены и Дни 

здоровья, основная цель которых - развитие обучающихся при сохранении 

здоровья, в соответствии с принципом природосообразности; раскрытие и 

формирование здорового образа жизни, содействие их оздоровлению, 

всестороннее развитие творческих возможностей подростков.  

Духовно – нравственное направление:  

Реализуется через рабочую программу курса внеурочной деятельности 

«ОДНКР», «ОПК», Юный доброволец», «Волонтёр», «ЮИДД», «Юный 

пограничник», «Юный спасатель», «Юный патриот», "Юнармия",  «Медики», 

Единые дни РДШ, мероприятия Единых дней, посвящённые памятным датам, 

социально-нравственные акции, тематические экскурсии и экскурсионные 

поездки, краеведческие походы и экспедиции, основная цель которых - 

присоединение обучающихся и их семей через совместную деятельность к 

единым духовно-нравственным и социокультурным ценностям; развитие 

целостного восприятия и мышления; управленческих и коммуникационных 

способностей; мотивации к самосовершенствованию.  

 

Социальное направление :  

Реализуется через рабочую программа курса внеурочной деятельности 

«Эколята», «Юный финансист», «Умелые ручки» мероприятия классного и 

школьного соуправления общешкольные конференции соуправления , социально-

нравственные акции, основная цель которых- развитие навыков и умений 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; формирование у 

обучающихся первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе.  

 

Общеинтеллектуальное направление:  

Реализуется через рабочие  программы курсов внеурочной деятельности 

«Русский язык за страницами учебника», «Химия и человек», «Избранные 

вопросы математики», «Уровневая организация живой природы», «Личность в 

истории», «Я познаю Россию», «Немецкий язык»; мероприятия предметных 

недель и декад, научно- практических конференций, конкурсное и олимпиадное 

движение различных уровней, проектную деятельность, основная цель которых -



способствовать в полной мере реализации интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

 Общекультурное направление:  

Реализуется через рабочую программу курсов внеурочной деятельности 

«Праздник своими руками»,  мероприятия классного и школьного соуправления , 

конкурсные ,игровые программы, тематические классные часы, Единые дни, 

посвящённые памятным датам, основная цель которых- формирование 

представления о культуре личности, пропагандирование знаний о культурных 

ценностях народов мира, воспитание потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими, реализация внутренних резервов( 

способности, интересы, талант, личностные качества) обучающихся.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности -приобретение 

обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе ), понимание социальной реальности и повседневной жизни; -

сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); -

освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций обучающегося -увеличение числа детей, охваченных 

организованным досугом-воспитание у обучающихся навыков здорового образа 

жизни. В соответствии с «Инструктивно - методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2021- 2022 учебном году в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» будет осуществлён зачет результатов освоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ в организациях, осуществляющих 

дополнительную образовательную деятельность. Учёт внеурочной деятельности 

осуществляется и контролируется на основании мониторинга « Внеурочная 

деятельность обучающихся» 

II. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
  Объем внеурочной деятельности обучающихся  5-9 классов  5 часов в неделю, 10 

– 11 классы 4 часа в неделю. Составлено отдельное расписание для каждого 

класса по внеурочной деятельности. В 5 - 11 классах занятие длится 45 минут.    
    

Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 

5, 6,8, 9 -х классов (сентябрь-май)  

 

Занятия Время проведения 

Окончание занятий 12.50 

Прогулка, обед 12.50 – 14.40 

Внеурочное занятие 14.40-15.20 

                                                



Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 

 10 -11- х  класса (сентябрь-май)  

 

Занятия Время проведения 

Окончание занятий 13.40 

Прогулка, обед 13.40 – 15.10 

Внеурочное занятие 15.10-15.55 

 

     Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 

8 -7-х классов (2 смена) 

 

Занятия Время проведения 

Внеурочное занятие 9.40-10.20 

Прогулка, обед 

 Начало учебных занятий 12.10 

 

МБОУ «Центр образования №11»функционирует: 

 понедельник - пятница с 08.00 до 18.30 часов 

 

            Продолжительность внеурочной деятельности 5 часов в неделю в 5 – 9 

классах, 4 часа в неделю в 10 -11 классах. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и 

с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

 На уровне среднего общего образования устанавливается пятидневная 

учебная неделя. продолжительность занятия внеурочной деятельности во V- XI 

классах составляет 45 минут. 

 

 

  



 



 

 

3.2.План внеурочной деятельности 10,11 класса (ФГОС) 

Направление воспитательной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

10 

класс 

11 класс Итого: 

Общеинтеллектуальное “Русский язык за 

страницами 

учебник»       

 1 1 2 

«Химия и 

человек»  
 1 1 2 

«Уровневая 

организация 

живой природы» 

 1 1 2 

«Личность в 

истории»  
 1 1 2 

Итого:   4 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 вопросы 

математики» 
                1 1 1  

 «Уровневая 

организация 

живой природы» 

                    

 «Личность в 

истории»  
                1 1 1  

 «Я познаю 

Россию» 
                    

 «Немецкий язык»      2 2 2 2 2 2 2 2         

Итого:   5 5 5 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5  



 



 живой 

природы» 

Детское объединение     34ч  

 «Личность в 
истории»  

Детское объединение     34ч  

 «Я познаю 

Россию» 

Детское объединение     34ч  

 «Немецкий 

язык»  

Детское объединение  68ч 68ч    

Итого:        

 

 

 

4.2.План внеурочной деятельности 10,11 класса (ФГОС) 

Направление воспитательной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

10 класс 11 класс Итого: 

Общеинтеллектуальное “Русский язык за 

страницами 

учебник»       

Проекты, 

конференции, 

беседы, практикумы, 

исследования 

34ч 34ч  

«Химия и человек»  Проекты, 

конференции, 

беседы, практикумы, 
исследования 

34ч 34ч  

«Уровневая 

организация живой 

природы» 

Проекты, 

конференции, 

беседы, практикумы, 

исследования 

34ч 34ч  

«Личность в 

истории»  

Проекты, 

конференции, 

беседы, практикумы, 

исследования 

3ч 34ч  

Итого:      
 

 

Занятия организовываются в разнообразных формах: разработка проектов, 

поисково-исследовательские конференции, беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты, практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, 

игры-путешествия, различные акции, выставки рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся и т.п. 

 

V.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Спортивно-оздоровительное направление. 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 



Результаты второго уровня: 

1. Формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

 Результаты третьего уровня: 

1.Регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

2.Участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

              Общеинтеллектуальное направление 

Результаты первого уровня: 

-приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий. 

-формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

-самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

-умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня : 

-умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Общекультурное направление 

Результаты первого уровня: 

-Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа; 

-Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края; 

Результаты второго уровня: 

-Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 

школы и дома. 

-Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа; 

Результаты третьего уровня  



-Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

-Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

Духовно- нравственное направление. 

Результаты первого уровня: 

-приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

-получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

-получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Социальное направление : 

Результаты первого уровня:  

- получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

-потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Достижение всех уровней результатов внеурочной деятельности . 

 

 



Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых  

 результатов 

 

Первый Беседы,  факультативы,  олимпиады,  игры,  культпоходы,  экскурсии, 

 социальная  проба  (участие  в  социальном  деле,  организованном 

 взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, 

 рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы 

 о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

 агитбригады,  смотры-конкурсы,  театральные  постановки,  дебаты, 

 диспуты,   дискуссии,   инсценировки,   концерты,   художественные 

 выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 

 трудовыедесанты,сюжетно-ролевыепродуктивныеигры, 

 оздоровительные  акции,  социально-значимые  акции,  туристические 

 походы и т.д. 

 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские 

 

проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные 

марафоны;  проблемно-ценностная  дискуссия;  социально-значимые, 

трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне школы), 

выступление творческих групп самодеятельного творчества; 

социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные 

акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 
  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают: 

 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. Мониторинг эффективности 

реализации плана внеурочной деятельности ФГОС СОО  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика 

воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной 

диагностики (анализа и самоанализа). 

Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности 

 (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на учете, 

количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 

результаты образовательного и воспитательного процесса в своем 

единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения 

участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в 

урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению 



показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной 

группы. 

«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить 

ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим 

показателям. 

2. Критерий вовлеченности 

 (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории участников ОП 

принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если 

нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в 

предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. 

Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 

правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения 

спросу. 

3. Критерий возможностей 

 (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, 

родителей; обновление материально- технической базы, и пр.; для всех ли 

групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 

воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы 

хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала 

вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки  

(удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к обучению, СМИ о 

школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития 

воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но 

они трудно поддаются стандартизации. 

 


	Критерии выбраны по следующим принципам:

