
 

 

 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  
- ФГОС НОО (обновленный, утв. Приказом Минпроса от 31.05.2021 г. 

№286);  

- Информационно-методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (письмо 

Минпроса РФ от 5 июля 2022 г. NТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.12.2020 г. № 61573 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В МБОУ НОШ №17 осуществляется образовательная деятельность в 

соответствии с образовательными программами начального образования.  

Основными задачами этого этапа являются:  

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей, 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и 

внеурочной деятельности;  

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной 

деятельности, положительной мотивации к обучению;  

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной 

деятельности.  

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. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

еще целый ряд очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности: с 

преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня для 1 смены 

и в первой половине дня для 2 смены. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, 

в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости 



разгрузки последующих учебных дней, организуется по следующим 

направлениям развития личности:  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности  

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся  

Вариативная часть для обучающихся  

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны 

формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в 

результате изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной 

деятельности реализуются педагогами школы.  

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС НОО включает три направления. 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

реализуются через внеурочные занятия «Разговоры о важном». 

Главной целью таких занятий является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все 

это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности 



обучающихся реализуются через реализацию внеурочных занятий «Мы 

любим русский язык».  
Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности.  

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть «волшебство 

знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к русскому языку должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, 

направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание 

у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 

 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся реализуются через внеурочные 

занятия «Разговор о правильном питании». 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» младшие 

школьники получают представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах, 

вызывающих изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее 

полезные. 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать несоответствия. 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что 

в определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми. 

 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО включает остальные направления. 

 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей, обучающихся реализуется через работу 

школьного научного общества «Эврика». 



Реализация Программы позволит сформировать целостную систему, 

способствующую развитию и саморазвитию обучающихся, для которых НОУ 

должно стать обществом для получения знаний, школой культуры, развития, 

общения, творчества, традиций, здорового образа жизни. Школьник может 

приобрести: 

- опыт исследовательской деятельности; 

- опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

- опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 

- опыт охраны памятников истории и культуры; 

- опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 

- опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками т очевидцами Великой Отечественной войны; 

- опыт волонтерской деятельности; 

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

реализуются через деятельность: 

Школьного хора «Журавушка» 

Цель кружка: Формирование основных вокально-хоровых навыков. 

Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для 

школьников форме с привлечением материала из школьной программы, из 

других видов искусств. Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил 

и творил композитор-классик. Рассказ о творчестве, доступный данному 

возрасту. Анализ музыкального и поэтического текста, а также стилевых, 

жанровых, национальных и других особенностей произведения. Показ-

исполнение песни педагогом. Разбор его содержания. 

Вокального кружка «Расписание уроков» 

Цель: 

Создание условий для творческой самореализации через развитие вокальных 

способностей детей, формирование музыкальной культуры. 

Задачи: 

1. В обучении: овладение языком музыкального искусства на основе 

музыкально — теоретических знаний и навыков; постижение сущности 

музыкальной интонации через различные формы вокального (сольного, 

ансамблевого, хорового) музицирования. 

Сформировать: умение аналитически сравнивать художественные различные 

интерпретации какого-либо явления окружающего мира, человека, а также 

способы исполнительской трактовки музыкального произведения; навыки 

сочинения элементарных интонаций, мелодий, воплощающих определенное 

образное настроение, состояние; навыки художественно осмысленного 

сольного, ансамблевого, хорового исполнения мелодии, слышания 

интонационной драматургии музыкального произведения. 

2. В воспитании: раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на 

нравственные и эстетические идеалы; воспитание эмоциональной культуры, 



способности откликаться на прекрасное, доброе, формирование жизненной 

позиции; воспитание уважения к творчеству других людей и собственной 

творческой деятельности. 

3. В развитии: гармоничное развитие средствами музыки творческого 

потенциала каждого воспитанника, его эвристического мышления, 

познавательной деятельности; развитие музыкальных способностей, 

потребности к творческому самовыражению через исполнение музыкального 

произведения 

3.  Школьного спортивного клуба «Чемпион» 

 Задачами деятельности Клуба являются:  

 Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

Школе в рамках учебной и внеурочной деятельности.  

 Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья.  

 Организация физкультурно-спортивной работы Школе во внеурочное 

время.  

 Активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

обучающихся и иных участников образовательного процесса в спортивной 

жизни Клуба. 

 Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 Закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, 

полученных на занятиях физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств.  

 Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 

самодеятельности и организаторских способностей.  

 Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

 Профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе 

жизни. 

4.  Кружка художественного труда «Умелые ручки» 

Целью программы является формирование в детях духовно-культурных 

ценностей через овладение искусством бисероплетения. 

Образовательная программа «Умелые ручки» является программой 

культурно - нравственной ориентации и направлена на художественно-

эстетическое воспитание ребенка, обогащение его духовного мира, на развитие 

художественно-творческого потенциала личности. 

Бисерное рукоделие, как и любой вид художественного творчества, 

постоянно развивается. Появляются более совершенные и сложные приемы 

изготовления изделий из бисера, новые оригинальные изделия. Работа детей в 

кружке по бисероплетению имеет большое воспитательное значение для 

развития у детей художественного вкуса, интереса к искусству своего народа, 

его истории и традициям, для профессиональной ориентации. 



5.  Классных часов по безопасности дорожного движения 

Цель программы – формирование у обучающихся ценностно-смыслового 

отношения к выполнению правил дорожной безопасности, развитие 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих участников дорожного движения.   

Задачи программы: 

 обеспечить системный подход к обучению учащихся безопасному 

поведению на дорогах и улицах; 

 расширить и углубить знания по ПДД и профилактике ДДТТ; 

 выработать практические навыки, необходимые участникам дорожного 

движения, формировать умения безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях; 

 повышать эффективность урочных и внеклассных занятий по обучению 

безопасному поведению на улицах и дорогах; 

 развивать формы сотрудничества и взаимодействия школы с семьей, 

ГИБДД и общественными организациями; 

 воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

 

6. Занятия по Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» 

Программа развития социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» разработана в рамках реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» и направлена на формирование 

социально-значимых качеств личности обучающихся (активной жизненной 

позиции), включение школьников в позитивное преобразование социального 

мира, способствующее самореализации в обществе и развитию социальных 

возможностей (потенций) – его способностей, знаний, ценностных установок. 

Главная цель развития социальной активности обучающихся связана с 

формированием гражданина, личности, способной полноценно жить в новом 

обществе и быть максимально полезным этому обществу 

 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Данное направление реализуется через работу школьных отрядов и 

общественных объединений. 

1. Отряд «Витаминки» 

2. Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

3. Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

4. Экологический отряд «Муравьи» 

  



Ожидаемые результаты  
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. Первый 

уровень  

Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает  

общественную жизнь  

 

Школьник ценит  

общественную жизнь  

 

Школьник 

самостоятельно действует 

в общественной  жизни  

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.  

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной 

деятельности: 

 

Уровни  Преимущественные формы 

достижения планируемых  

результатов  

Первый  Беседы, факультативы, олимпиады, 

игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проб (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), трудовые десанты, 

сюжетно-ролевые продуктивные игры, 

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.  

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет общеобразовательная 

организация.  
При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение, установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии 

с расписанием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя.  

У несистемных занятий отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и 

индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности.  



Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности.  

В интерактиве указывается количество часов, затраченных на проведение 

каждого занятия. Реализация плана внеурочной деятельности в начальном 

общем образовании направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного  

отношения к профессиональному самоопределению;  

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  

достижения метапредметных результатов;  

формирования универсальных учебных действий;  

формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями. 

Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

МБОУ ДО Дом детского творчества 

города Пятигорска 

Кружковая работа 



Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 

Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи 

Заключен бессрочный договор о 

сотрудничестве от 19.01.2015г. 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

«Патриот» 

Встречи-беседы с ветеранами 

Посещение музея 

Уроки мужества 

ДЮСШОР  Занятия, обучающихся в спортивных 

секциях 

Спортивные соревнования 

Центральная городская библиотека  Информационное сопровождение 

учебного процесса  

Встречи-беседы 

МБОУ ДО ЦДЮТЭ и Т Заключен бессрочный договор о 

сотрудничестве от 19.01.2015г. 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

«Краеведение в начальной школе» 

Экскурсии в музей  

Выставки творческих работ 

Музей краеведения  Познавательные и общекультурные 

экскурсии 

 

Сотрудничество с организациями профилактики 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения  

- акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы;  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с КДН, ОДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям.  

- совместная профилактическая работа 

по правонарушениям  

Сотрудничество с Пожарной охраной, 

МЧС.  

- участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной 

части;  

- совместная профилактическая работ  

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной  

деятельности ФГОС НОО  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности 

ФГОС НОО 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.  

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).  

Системная диагностика осуществляется с помощью, объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  

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 

(то что предлагается – действительно интересно участникам ОП).  

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.  

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих 

групп педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным 

индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими 

методиками на данный момент как основной нами используется метод 

структурированного наблюдения и экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 



характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. 

Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий 

для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных 

руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую 

инфраструктуру школы.  

Диагностика воспитанности учащихся  
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации 

компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта 

оценка осуществляется на основании:  

методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника;  

психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

результативности в учебной деятельности;  

карты активности во внеурочной деятельности.  

  



План внеурочной деятельности для 1 классов 

МБОУ НОШ №17 на 2022-2023 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности 
Название рабочей 

программы 
Формы организации 

Количество часов в классах 

1а 1б 1в 1г 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

«Разговор о важном» Внеурочное занятие 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Мы любим русский 

язык» 
Внеурочное занятие 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

«Разговор о правильном 

питании» 
Внеурочное занятие 1 1 1 1 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

 «Эврика» 
Школьное научное 

общество  
1 1 1 1 

«Умелые ручки» Кружок 4 4 4 4 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Хор «Журавушка» Кружок 4,5 4,5 4,5 4,5 

 «Расписание уроков»  Кружок 2,5 2,5 2,5 2,5 

«Чемпион» 
Школьный 

спортивный клуб 
1 1 1 1 

«Орлята России» Внеурочное занятие 1 1 1 1 

«Азбука дорожной 

безопасности» 
Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Зебра» ЮИД - - 1 - 

«Муравьи» 
Детское 

объединение 
- - - 1 

«Dream Team - Команда 

мечты» 

Детское 

объединение 
- 1 - - 

«Витаминки» 
Детское 

объединение 
1 - - - 

Итого:   18,25 18,25 18,25 18,25 
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