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I.

Пояснительная записка

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МБОУСОШ №60 г.Пензы используется план внеурочной деятельности - нормативный
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, определяет максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам (годам обучения).
В своей деятельности МБОУСОШ №60 г.Пензы ориентируется, прежде всего,
на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на реализацию приоритетного национального проекта
«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны
(Послание Федеральному Собранию Президента РФ Медведева Д.А. 5.11.2010 года).
План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных
документов:
–
ст.5, 12, 17, 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
–
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года с изменениями,
внесенными приказом № 1241 от 26.11.2010), с изменениями (утв. приказами
Минобрнауки России от 26.10.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, №1060 от
18.12.2012г.),
–
Основной образовательной программы начального общего образования
МБОУСОШ №60 Г.Пензы,
–
инструктивно-методического письма «О внесении изменений в основные
образовательные программы начального общего образования образовательных
учреждений Пензенской области» №02-30/613 от 20.08.2012,
–
Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011г.. №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС»;
–
Приложения к Письму Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Методические
рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»
–
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.:
Просвещение, 2010

–
инструктивно-методического письма «Об организации образовательного процесса
в 1-2-3-х и 4-х классов (участников пилотного введения ФГОС НОО с 2010-2011 года) ОУ
Пензенской области в 2013-2014 учебном году, реализующих основную образовательную
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программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО» № 03-30/430 от
21.06.2013г.,
–
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), от 29.12.2010г. №189
–
Письма МО Пензенской области №4825 ин/01-27 от 02.11.2011 «О разработке и
утверждении образовательных программ и учебных планов ОУ»
Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников
- Внеурочная деятельность не является частью учебного плана школы.
- Часы, отводимые
обучающихся.

на

внеурочную

деятельность,

используются

по

желанию

- Аудиторных занятий не должно быть более 50%
- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, не может быть более
10 часов в неделю в каждом классе, соответственно более 40 часов в неделю и 1350
часов в год в 1-4 классах.
II.

Целевая направленность, конструирование, основные направления,
планируемые результаты
внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности
обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость
перегрузки обучающихся.
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.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе
выбрана модель "школы полного дня". Основой для модели "школы полного дня"
является реализация внеурочной деятельности преимущественно в период
функционирования групп продленного дня учителями и классными руководителями
начальных классов, воспитателями.
Внеурочная деятельность по модели полного дня
– ориентирована на интересы обучающихся и семьи;
– учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, базовые
знания;
– носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать
индивидуальные программы внеурочной занятости.
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Данную модель характеризует:
– создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении в течение дня, в том числе через поляризацию образовательной среды
школы и выделением разноакцентированных пространств;
– содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в
рамках воспитательной системы и основной образовательной программы;
– создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и норм и включающую рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания, работу по формированию ценности здоровья;
– создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с
активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления;
– построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального
графика пребывания ребенка в образовательном учреждении;
– опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной
реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая питание.
Механизм конструирования школьной модели
1.Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэкономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств,
возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и
определяет возможности для организации внеурочной деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных
представителей) с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования,
учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом
внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми
результатами внеурочной деятельности обучающихся);
- получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп
(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного
учреждения.
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Эффективное конструирование модели полного дня внеурочной деятельности опирается
на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим
ресурсом
учреждения,
особенностями
основной
образовательной программы учреждения.
2.
Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания
обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка,
студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
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 социального окружения образовательного учреждения.
6.

При конструировании Плана внеурочной деятельности на каждый учебный год
обязательно учитываются:
 соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития
обучающихся, их особенностям и возможностям;
 востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни;
 деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных
способов
познавательной,
коммуникативной,
практической,
творческой
деятельности, проектной деятельности, на получение обучающимися опыта этой
деятельности;
 целостность содержания образования;
 преемственность содержания образования;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
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- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в
школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека возрастает удельный вес внеурочной деятельности, так
как ученик выбирает, чем будет заниматься исходя из своих интересов, мотивов.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, 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.
Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет
способствовать:
– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами
деятельности
(учебной,
трудовой,
коммуникативной,
двигательной,
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде,
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности;
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной,
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин, духовно-нравственное
воспитание и социализация личности, создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
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Задачи внеурочной деятельности:
1) Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся,
расширение общекультурного кругозора.
2) Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания.
3) Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности,
включение в личностно значимые творческие виды деятельности.
4)

Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей.

5) Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в
различных видах внеурочной деятельности, участие в общественно значимых делах.
6) Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного
планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и
проектов различной направленности, помощь в определении способностей к тем или
иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и
содействие в их реализации в объединениях дополнительного образования.
7)

Создание пространства для межличностного общения.

В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости
используются следующие возможности:
– дополнительное образование обучающихся по программам (утвержденным и
лицензированным), реализуемым в школе;
– дополнительное образование обучающихся по программам учреждений
дополнительного образования (утвержденным и лицензированным), реализуемым
на базе школы;
– программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы;
– программы и мероприятия, реализуемые в рамках воспитательной работы
классного руководителя.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУСОШ №60 г.Пензы
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности могут использоваться возможности пришкольного оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием.
Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУСОШ №60 организует
свою деятельность по следующим направлениям развития личности:






спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни
здоровья.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Цель - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании
социальных, коммуникативных
компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
В основу работы положены ключевые
национальные ценности российского общества.

воспитательные

задачи,

базовые

Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России;
-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
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Данные направления
деятельности.

реализуются

посредством

социальной

и

проектной

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры,
социальные проекты.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки,
защита проектов и их демонстрация.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного
направления.
Основными задачами являются:
-

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

Результатами работы
и их демонстрация.

становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и
интересы.
Способы организации ВУД
1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного
обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные
9

формы организации: экскурсии, викторины, походы и т.д.
в том числе через такие
формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и др.
2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы.
Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую
годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к
участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень
их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной
основе, в соответствии с интересами и склонностями.
Модель организации внеурочной деятельности
построена на основе тесного
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей и учреждениями
культуры. Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая,
познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество
(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско- краеведческая деятельность.
Формы внеурочной деятельности
 Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.
 Внеурочные занятия
 Занятия в студиях, кружках, клубах.
 Социальные и творческие проекты.
 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
 Организация подвижных игр, спортивных соревнований, праздников.
 Проведение совместных праздников школы и общественности.
 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
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Предполагаемые формы внеурочной деятельности
Направление

Программы
Формы работы
(рабочие)
Спортивно«34 урока
Занятия в спортзале,
оздоровительное здоровья», «Школа на свежем воздухе,
докторов природы», беседы, соревнования,
часы двигательной игры
активности
Общекультурное «Умелые руки»,
«Веселые нотки»,
«Акварелька»,
Театральные,
художественные
студии
Духовнонравственное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Занятия в хоровом
кружке, студиях
рисования, школьном
театре, экскурсии,
посещение концертов,
создание творческих
проектов, посещение
выставок.
«Начало туризма и Беседы, работа в
краеведения»,
музее, экскурсии,
«Юные музееведы», просмотр фильмов,
«Я -патриот»
встречи с известными
людьми, знакомство с
историей и бытом тех
народов, которые
проживают на
территории
Пензенского края
«Математика и
Занятия в
конструирование», компьютерном классе,
«Моя читалия»,
беседы,
«Мир человека»,
проектирование,
«Начала
исследовательская
робототехники»,
деятельность,
«Мониторинг
экскурсии по родному
малых рек»
краю, в краеведческий
музей г. Пенза, музеи
области
Будет реализована Познавательные,
через все
социальные проекты,
направления
исследовательские
внеурочной
работы, конкурсы,
деятельности.
конференции,
выставки

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое
развитие личности ребенка,
формирование физически
здорового человека,
формирование мотивации к
сохранению и укреплению
здоровья
Развитие эмоциональной
сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций
Привитие любви к малой
Родине, гражданской
ответственности, чувства
патриотизма, формирование
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества

Обогащение запаса
обучающихся научными
понятиями и законами,
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности
Формирование таких
ценностей как познание,
истина,
целеустремленность,
разработка и реализация
учебных и учебно-трудовых
проектов
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Внеурочная деятельность школьников реализует все направления духовно- нравственного
воспитания через систему мероприятий:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 Экскурсии по местам боевой славы;
 Деловая игра «Основные права и свободы человека»;
 Конкурс-викторина «О солдатах и генералах»;
 Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»;
 Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов;
 Посещение экскурсий в школьном музее боевой и трудовой славы;
 Праздники: День знаний, Новый год, День защитника отечества, Международный
женский день, День Победы;
 Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.;
 Мероприятия, приуроченные к определѐнным календарным датам: начала блокады,
день учителя, день Конституции Российской Федерации и др.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 Выпуск плакатов «О весне, дружбе, мире»;
 Цикл мероприятий: «Путешествие в страну Именинию»;
 Рыцарский турнир, посвящѐнный дню святого Валентина
 Тематические беседы (классные часы): «Ты и твои друзья», «Добрым быть совсем
не просто», «Азбука поведения», «Вежливая просьба и вежливый отказ», «Уважаем
старших», «я и мои таланты» и др.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 КВН;
 Работа в творческой мастерской «Умелые ручки»;
 Праздник «Мы теперь не просто дети, а за школу мы в ответе».
 Тематические классные часы: «Мой труд каждый день дома и в школе», «Каждой
вещи своѐ место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в жизни человека».
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 Весѐлые старты;
 Дни здоровья;
 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
 Игра-практика «Чистота – залог здоровья»;
 Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных
привычках и др.;
 Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»;
 Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять своим
телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух» и др.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
 Экскурсии в природу и на производство;
 Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящѐн международному дню
Земли – 22 апреля), «1 апреля – День птиц»;
 Устный журнал «Перелѐтные птицы»
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 Заочное путешествие «Чем богат наш край»
 Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природной
среде», «Сохраним нашу планету» и др.
 Выставка поделок «Дары осени».
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
 Посещение парков, театров, музеев, выставок;
 Участие в конкурсах, праздниках, смотрах;
 Выпуск плаката «Красота может многое»;
 Викторины;
 Концерт для мам на праздник 8 марта;
 Праздник «Золотая осень;
 Тематические беседы (классные часы): «В человеке всѐ должно быть прекрасно!»,
«Какие люди хорошие?» и др.
Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и еѐ атрибуты. Они
приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение
сопричастности к открытиям, объединяют в единый коллектив.
Атрибуты школы: эмблема школы, школьный сайт.
Традиционные мероприятия школы: День знаний,
Дни здоровья, Праздники
«Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука»,
«Мастерская Деда Мороза».
Традицией школы являются сборы по созданию органов самоуправления,
мероприятия по правилам дорожного движения:
 оформление памяток «Дом-школа-дом»,
 КТД «Знай правила движения, как таблицу умножения»,
 встречи с инспектором ГИБДД.
Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его
позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь,
педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко).
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы
одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.)
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач
деятельности школы.
В школе организованы стенды, позволяющие учащимся:
Изучать и осваивать
 символы российской государственности и символы родного края;
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
 историю, культурные традиции,
 афоризмы о культуре, нравственности и др.,
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 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов
Родины,
 портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы,
герои страны, нобелевские лауреаты и др.)
Узнавать
 достижения учащихся и педагогов школы;
 выпускников школы, которыми она гордится;
 связи школы с социальными партнерами;
Ощущать гордость быть учеником данной школы, жителем района, населенного пункта,
страны.
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);
Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности.
МБОУСОШ №60 г.Пензы является целостной открытой социально-педагогической
системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого
обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Курсы внеурочной деятельности могут ежегодно меняться в зависимости от потребностей
участников образовательного процесса и стратегии развития образования в регионе.
Внешние связи и партнерство
Методическую поддержку оказывают специалисты Управления образования города
Пензы. Предполагается творческое сотрудничество с ГБОУ ДПО «ПИРО». К работе
будут привлекаться родители, преподаватели ДПО, работники краеведческого музея,
районной библиотеки.
Внеурочная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных
центрах дополнительного образования города:
 музыкальная школа,
 спортивные секции,
 - ДДЮТ,
 танцевальная студия.
Внеурочная деятельность территориально организована как в общеобразовательном
учреждении, так и за его пределами (на основе договоров социального партнѐрства).
Модель организации внеурочной деятельности
построена на основе тесного
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей и культуры
микрорайона. Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе.
Успешность реализации основной образовательной программы начального общего
образования зависит от четкого взаимодействия всех участников образовательного
процесса, в частности от педагогов, обеспечивающих реализацию внеурочной
деятельности.
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Планируемые результаты
Формы внеурочной деятельности должны способствовать формированию:
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и разнообразии
природы, культур и народов;
- эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- способности использования начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, оценки;
- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;
- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, еѐ современной жизни;
- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
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Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Школьник знает и понимает Школьник ценит
общественную жизнь
общественную жизнь
(1 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.

Третий уровень
Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни

(2-3 классы)
(4 класс)
Формирование позитивных Получение школьником
отношений школьников к
опыта самостоятельного
базовым ценностям общества социального действия.
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

будет

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества
образования,
обеспечивает
развитие
личности
обучающихся,
способствует
самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом
возможностей педагогического коллектива.
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III. Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с
нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком
организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей.
Максимальное количество часов внеурочной деятельности в неделю – 10, за 4
года обучения – не более 1350 часов всего.
Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются: познавательная,
досуговая (развлекательная), оздоровительно – спортивная, творческая,
общественно-полезная.
Риски, трудности и проблемы в реализации плана внеурочной деятельности
Фактор риска
отсутствие достаточного финансирования

Возможные пути разрешения
привлечение средств из дополнительного
фонда, платные образовательные услуги
низкая мотивация педагогов из-за отсутствия мониторинговое изучение мотивов
материальной поддержки
деятельности педагогов и активное
использование нематериальных стимулов
отсутствие или недостаточное количество в привлечение специалистов дополнительного
школе необходимых специалистов
образования
дефицит учебно-методических пособий
использование Интернет-ресурсов
недостаточная методическая подготовка
Связь с НМЦО , связь с другими
педагогов
участниками введения ФГОС НОО,
прохождение курсовой подготовки

IV.Обеспечение реализации плана внеурочной деятельности
Программно-методическое обеспечение
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В школе создан банк рабочих программ внеурочной деятельности, в который внесены
программы, рекомендованные серией «Стандарты второго поколения», типовые
программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, адаптированные
образовательные программы.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение
внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и
особенности образовательного процесса с целью максимального удовлетворения
потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативноправовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной
деятельности должен опираться на гарантию достижения результата определенного
уровня. При разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от
результатов одного уровня к результатам другого.
Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности:
- комплексные образовательные программы предполагают последовательный
переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в
различных видах внеурочной деятельности.
При разработке комплексных программ необходимо учитывать, что к ним пишется одна
пояснительная записка, в которой отражается вся специфика работы по всем модулям
программы, все остальные разделы программы пишутся каждым педагогом, согласно
содержанию работы в рамках своего модуля (см. пункт «Примерные требования к
оформлению и содержанию образовательных программ внеурочной деятельности»).
•
тематические образовательные программы,
направленные на получение
воспитательных результатов в определѐнном проблемном поле и использующие при этом
возможности
различных
видов
внеурочной
деятельности
(например,
образовательная программа патриотического воспитания, образовательная программа
воспитания толерантности и т. п.);
•
образовательные программы, ориентированные на достижение результатов
определѐнного уровня (образовательная программа, обеспечивающая первый уровень
результатов; образовательная программа, обеспечивающая первый и второй уровни
результатов; образовательная программа, обеспечивающая второй и третий уровни
результатов).
Такие программы могут иметь возрастную привязку, например:
- для 1 класса - образовательная программа, ориентированная на приобретение
школьником социальных знаний в различных видах деятельности;
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- для 2-3 классов - образовательная программа, формирующая ценностное отношение к
социальной реальности;
- для 4 класса - образовательная программа, дающая ученику опыт самостоятельного
общественного действия.
тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом
возможности различных видов внеурочной деятельности;
- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов
определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут
иметь возрастную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс —
второй уровень, 3-й класс — третий уровень и др.);
образовательные
программы
по конкретным
видам
деятельности (игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);

внеурочной

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся.
Программы внеурочной деятельности согласовываются
на школьных
методических объединениях, рассматриваются на педагогическом совете МБОУСОШ
№60 г.Пензы и утверждаются приказом директора.
Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие
обязательные разделы:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Титульный лист
Пояснительная записка
Содержание курса
Учебно-тематический план
Ожидаемые результаты
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Список литературы.

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития
детей
по данному направлению, педагогическую
идею, информацию о
продолжительности занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения
занятия, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения итогов работы.
Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов
обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. Титульный лист
программы должен содержать наименование образовательного учреждения, название программы, Ф.И.О., должность, квалификационную категорию разработчика, гриф
утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего
программу), название города, в котором подготовлена программа, год составления
программы.

Педагогическое обеспечение
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Рабочая группа
Административнокоординационная

Консультативнометодическая

Профессиональные
сообщества
Педагоги школы

Функции
Состав
Координирует деятельность всех
О.А.Чипчиу – директор
участников образовательного процесса,
ОУ, Качкуркина И.А.,
участвующих во ФГОС второго
Еремина О.А.,
поколения, обеспечивает своевременную заместители директора
отчетность о результатах, делает выводы по УВР
об эффективности проделанной работы,
вносит коррективы, обеспечивает создание
условий для организации внеурочной
деятельности, проводит мониторинг
результатов введения, вырабатывает
рекомендации на основании результатов
введения ФГОС.
Обеспечивает: предоставление всех
необходимых для введения ФГОС
содержательных материалов, изучение
О.А.Чипчиу – директор
всеми участниками введения документов ОУ, Качкуркина И.А.,
ФГОС второго поколения,
Еремина О.А.,
распространение опыта, оказание
заместители директора
консультативной и методической помощи по УВР
учителям, реализующим ФГОС второго
поколения.
Выносят решения по результатам введения Педагогический совет,
ФГОС НОО нового поколения
школьное методическое
объединение учителей
начальных классов
Изучают документы ФГОС НОО нового Учителя 1-4 классов.
поколения, используют новые технологии Педагоги
в учебной и воспитательной деятельности, дополнительного
обеспечивающие результаты,
образования
обозначенные в стандарте нового
поколения, организуют проектную и
исследовательскую деятельность
обучающихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования,
психолог, социальный педагог школы
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется
столовая, в которой будет организовано двухразовое питание, имеется медицинский
кабинет.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной аудио- видео- техникой,
библиотекой, игровой площадкой. Школа располагает в достаточном количестве
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компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В кабинетах
имеются компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивные доски, сканер, МФУ,
экран. В кабинете начальных классов имеются телевизоры.
Информационное обеспечение
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МБОУСОШ №60
г.Пензы включено:
• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов
образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;
• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными
партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими
управление в сфере образования (через официальный сайт образовательного учреждения);
•
создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и
других);
•
информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.

процессы

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная медиатека, игры
на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и
художественную литературу), конструктор по робототехнике.
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной
деятельности
играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только
обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость
государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм
поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников
образовательного
процесса,
диверсифицирующий
мотивационную
среду
образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии
дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем
субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и
в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой
самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности.
V. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности
обучающихся
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, отнесено к
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования (пп.6.1 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об образовании»).
Согласно пункта 16 ФГОС НОО основная образовательная программа начального
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общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и
внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность МБОУСОШ №60 г.Пензы финансируется в соответствии с
законодательством и осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов
Пензенской области, определяемых в зависимости от типа и вида образовательного
учреждения в расчете на одного обучающегося, а также на иной основе.
VI.

Диагностика эффективности внеурочной деятельности

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
-

Диагностика
эффективности
- Личность самого воспитанника

внеурочной

деятельности

школьников

-

Детский коллектив

-

Профессиональная позиция педагога (изучение трудностей в работе, мотивации

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива
•Сформированность
детского коллектива (благоприятный психологический
микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных
взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.)
• Сформированность
мотивации воспитанников к участию в общественно полезной
деятельности коллектива
• Сформированность коммуникативной культуры учащихся •
Методика
выявления
организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. Синявскому и Б. А.
Федоришину)
Возможно использование следующих методик:
•
Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. Криулиной)
•
Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... Мы - коллектив!» (стадии развития
коллектива)

• Методика «Какой у нас коллектив?» (по А.Н. Лутошкину)
•
Методика «Наши отношения»
•
Методика «Творческие задания»
•
Игра «Лидер»
•
Методика «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и
общественного коллективов»

Социометрия
•
Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»
•
Методика определения лидера
•
Методики: «Индекс групповой сплоченности»

. Методика изучения мотивации межличностных выборов
•
Методика «Лесенка»

• Методика диагностики организованности коллектива
•
Игровая методика «Лидер»
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•
Методика «Творческий коллектив»
•
Методика определения уровня развития самоуправления
•
Цветопись (по А.Н. Лутошкину)

• Методика
«Определение
уровня
развития классной группы» (по А.Н.
Лутошкину)
•
Методика «Ребячья мозаика» и др.
•
Комплекс методик и методов диагностирования воспитанности детей, в том числе с
применением автоматизированных систем обработки.
Мониторинг внеурочной деятельности педагогов
Показатели
Результаты промежуточной аттестации учащихся (итоги учебного года)
1.2. Проектная деятельность учащихся
1.3.Сотрудничество с другими учреждениями ДО, культуры
1.4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях вне школ
1.5. Количество учащихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах вне школы
1.6. Количество учащихся, задействованных в общешкольных мероприятиях
1.7. Проведение различных мероприятий
1.8. Проведение экскурсий, походов
1.9. Кол-во учащихся, принимающих участие в экскурсиях, походах.
1.10. Посещаемость кружков и секций.
1.11. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время
образовательного процесса
2.Анализ состояния работы с родителями
2.1. Проведение родительских встреч
2.2. Процент родителей обучающихся, посетивших родительские собрания
2.3. Участие родителей в мероприятиях
3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса
3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом объединении
3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога
3.3.Наличие благодарностей, грамот
4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного
процесса
4.1.Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям
4.2.Планирование воспитательной работы на год
4.3.Ведение журнала и другой документации
5. Использование новых воспитательных технологий
5.1.Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию
6.Профессиональный рост педагога дополнительного образования
6.1.Прохождение курсов повышения квалификации
6.2.Участие в работе конференций, семинаров и т.д.
6.3. Работа над методической темой
7.Обобщение и распространение опыта
7.1.Презентация опыта на различных уровнях
7.2.Наличие научно-педагогических и методических публикаций

23

Цели и задачи
Создавать условия для
формирования детского
коллектива как средства
развития личности

Ожидаемые результаты
•Сформированность
детского коллектива
(благоприятный психологический
микроклимат,
сплоченность коллектива, высокий уровень
развития коллективных взаимоотношений,
развитость самоуправления, наличие традиций и
т.п.)
•Сформированность мотивации воспитанников к
участию в общественно полезной деятельности
коллектива

Методы и методики мониторинга
• Методика выявления организаторских и коммуникативных
склонностей (по В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину)
• Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. Криулиной)
• Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... Мы - коллектив!»
(стадии развития коллектива)
• Методика «Какой у нас коллектив?» (по А.Н. Лутошкину)
• Методика «Наши отношения»

•Сформированность
учащихся

коммуникативной культуры
• Методика «Творческие задания»
• Игра «Лидер»
• Методика «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного
и общественного коллективов»
. Социометрия
• Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»
• Методика «Сочинения учащихся»
• Игровая методика «Мишень»
• Методика определения лидера
• Методики: «Психологический климат коллектива», «Индекс
групповой сплоченности»
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• Методика «Эмоционально-психологический климат»
• Характеристика психологического климата коллектива
. Методика изучения мотивации межличностных выборов
• Методика «Лесенка»
• Методика диагностики

организованности коллектива

• Игровая методика «Лидер»
• Методика «Творческий коллектив»
• Методика определения уровня развития самоуправления
• Методика «Определение уровня развития классной группы» (по
А.Н. Лутошкину)
• Методика «Ребячья мозаика»
• Комплекс методик и методов диагностирования воспитанности детей
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