
  Информационный паспорт 

 плана внеурочной деятельности обучающихся  начальной ступени обучения МБОУ СОШ №68 

 Организационная модель внеурочной деятельности: оптимизационная 

Наименование 

документа, 

обеспечивающего 

реализацию 

организационной 

модели внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Тропинка к успеху » 

 

 

Срок действия 

документа 

4 года, 2011 – 2015 учебные года 

Разработчики документа Администрация  образовательного учреждения, члены рабочей группы по введению ФГОС, 

представители родительского комитета 

Кем утверждён документ Рассмотрено на заседании МО учителей начальных классов, протокол  №1 от 26.08.11 г.; 

принято на заседании педагогического совета, протокол  №1 от 29.08.11г.; 

утверждено  директором школы,  Приказ №135 от 01.09.11г. 

Субъекты, участвующие 

в реализации 

организационной 

модели внеурочной 

деятельности 

 обучающиеся 1- 4 классов начальной школы; 

 администрация школы; 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекари; 

 педагоги дополнительного образования; 

 родители обучающихся 

Научно-методические 

основы реализации 

модели внеурочной 

деятельности 

(источники, принципы, 

Закон Российской Федерации «Об образовании», приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО»; письмо Минобрнауки России от 11.12 



идеи) 2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин  2.4.2.2821010 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Приказ Минобрнауки России 

От 22.09.2011 №2357 « О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом   

Минобрнауки России от 6.10.2009г. №373»; Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. Под ред. Горского В.А.; ФГОС. 

Планируемые результаты НОО; «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор» Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. 

 

Главные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному 

общению. 

1. Принцип связи обучения с жизнью. 

Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную связь внеурочной деятельности 

школьников с условиями жизни и деятельности ребёнка. 

2. Принцип коммуникативной активности учащихся. 

Предпосылкой более высокой коммуникативной активности учащихся во внеурочной 

деятельности школьников  является возможность выбрать наиболее интересующий и 

доступный вид деятельности. 

3. Принцип преемственности внеурочной работы с уроками. 

Во внеурочной работе, так же как и на уроках, необходимо добиваться сознательного 



применения знаний, умений и навыков.  

4. Принцип учета возрастных особенностей учащихся. 

Эффективность внеурочной деятельности школьников во многом определяется 

соответствием её содержания, форм и методов психофизиологическим особенностям 

учащихся. Знание и учёт типичных возрастных особенностей учащихся дают возможность 

учителю осуществлять перспективное планирование внеурочной деятельности 

школьников по предметам, определять её задачи и способы организации на каждом этапе.  

5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Умелое сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм работы основано на 

хорошем знании учителем контингента учащихся, их интересов, возможностей, планов. 

Это позволяет оптимально подобрать партнёров, распределить их роли. Индивидуальные, 

групповые и коллективные виды деятельности должны органически сочетаться между 

собой. В этом отношении наиболее благоприятным является включение на определённом 

этапе индивидуальной и групповой деятельности в деятельность коллективную, в 

результате чего происходит объединение личных мотивов и переживаний с мотивами и 

переживаниями коллектива. Этот принцип легко реализовать при реализации проектной 

деятельности, когда перед коллективом стоит задача создание единого проекта, но 

осуществляется путем разбиения на подзадачи, каждая из которых решается 

индивидуально или группой участников. 

6. Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении внеурочной деятельности 

школьников по различным предметам. Значение этого принципа обусловлено, во-первых, 

единством конечной цели всего учебно-воспитательного процесса школы – формирование 

всесторонне развитой, гармоничной личности, во-вторых, единством духовной сущности 

человека, которого невозможно воспитывать и обучать по частям. В осуществлении 

межпредметных связей реализуется одно из требований системного подхода к проводимой 

работе по обучению и воспитанию подрастающего поколения.  



7. Принцип эффективного использования средств информационных технологий.  

Цели  - знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных     

  поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей обучающихся; 

- демонстрировать достижения обучающихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Задачи, обеспечивающие 

достижение заявленных 

целей 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 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. 

Ожидаемые результаты 

реализации плана 

внеурочной 

деятельности (с учётом 

специфики ОУ) 

           Внеурочная деятельность учащихся проводится с целью мотивации школьников, 

достижение трёх уровней  результатов.  

1.        Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 



 2.        Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 3.        Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

           Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

 

Источники 

финансирования  

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в Школе, 

осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования;  в виде 

доплат за счёт стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения.  

Порядок управления 

реализацией плана 

внеурочной 

деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности  зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию  уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

-   организация работы с кадрами; 

-   организация работы с ученическим коллективом; 

-   организация работы с родителями, общественными организациями,    

    социальными партнёрами; 

-   мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 

Мониторинг хода и 

результатов реализации 

организационной 

модели внеурочной 

деятельности 

      

      Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио, в 

котором  будет последовательное накопление результатов выполнения учеником 

воспитательных задач  педагогами, родителями и самим учеником. Портфолио 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных 



ценностей в рамках воспитательной программы.  

 

 

     Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трёх 

уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся  в рамках 

одного направления (результаты работы кружка); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося  на 

основании экспертной оценки  личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка  эффективности деятельности ОУ по направлениям  

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

     Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 

 

 

 

 


