1.4.Основные задачи внеурочной деятельности:
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в
тесном взаимодействии с социумом.
Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в
разностороннюю внеурочную деятельность.
Создание условий для реализации универсальных учебных действий.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа
жизни.
Организация информационной поддержки обучающихся.
Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное
от учебы время.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить
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.
1.5.Основные принципы организации внеурочной деятельности:
соответствие возрастным особенностям обучающихся;
преемственность с технологиями учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности в школе;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
1. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
1.1. В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная
образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, и через
внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности:
o духовно-нравственное,
o социальное,
o общеинтеллектуальное,
o общекультурное,
o спортивно-оздоровительное.
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих
образовательных программ.
1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура
здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим
для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются
потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Программы:
«Школа докторов здоровья»;
«Подвижные игры».
2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по
данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих
ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой
Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к
базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся
конкурсы, концерты, защита проектов.
Программы:
«Страна этикета»;
«Люби книгу»;
«Английский клуб»;
Хор «Звонкие голоса».
3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального
направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными
убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям;
формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет
коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости,
стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно
формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения
норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе
развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение
понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые»,
«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления
является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности
ответственного отношения к общему делу.
Программы:
«Твори добро на благо людям»;
«Экологический клуб».
4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого
мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных
способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как
ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям,
необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской
деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как
области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения
новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на
практике, стимулирование развития потребности в познании.
Программы:
«Умники и умницы»;
«Информатика для детей».
5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к
духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие
способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует
активную жизненную позицию.
Программы:
«История и культура Санкт-Петербурга»;
«МИР вокруг»;
«Весёлый карандаш».
2. Реализация внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности.
Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной
образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в
содержательный раздел основной образовательной программы.
Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательный
организацией самостоятельно на основе требований федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.2.Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
• планируемые результаты внеурочной деятельности;
• содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов
деятельности;
• тематическое планирование.
3.3.При организации внеурочной деятельности используются программы линейных
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
3.4. Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании
таких форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные
кружки, факультативы и т.д.

3.5. Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при
использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады,
военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т.д.
Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета
общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной
деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов
может распределяться в рамках недели, месяца, года. В журнале часы нелинейных курсов
записываются по факту их проведения, придерживаясь нормативной цифры месяца.
«Школа докторов здоровья», «Подвижные игры», «Страна этикета», «Английский
клуб», «Люби книгу», хор «Звонкие голоса», «Экологический клуб», «Информатика для
детей», «История и культура Санкт-Петербурга», «Весёлый карандаш» - линейные
курсы.
«Мир вокруг», «Умники и умницы» - нелинейные курсы.
3.6. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность на
принципах деятельностного подхода.
При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется
использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер.
Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и
самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу;
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность,
экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и т.д.), походы и т.д.
В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается
формирование учебных групп из числа обучающихся разных классов предпочтительнее
одной параллели.
3.7. Приоритетными являются технологии, ориентированные на
индивидуальное развитие личности каждого ребенка:

есурсосберегающие технологии
3.8.
В образовательном процессе используются различные виды внеурочной
деятельности:

-ценностное общение
-развлекательная деятельность

деятельность)
-оздоровительная

3.9. Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы
организации внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом:
игры, прогулки, традиционные занятия, интерактивные занятия, практические занятия,
конкурсы, викторины с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний, беседы,
экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, элементы занимательности и
состязательности, инсценировки, путешествия, занятия в спортзале, на школьном стадионе,
олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, создание творческих
проектов, встречисинтересными людьми, просмотр фильмов и мультфильмов, участие в
школьных трудовых десантах, поисковые и научные исследования, познавательные,
социальные проекты, исследовательские работы, конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые
игры, посещение музеев, спектаклей, библиотек, праздники, общественно-полезные
практики (в том числе волонтерская деятельность) и др.
Все разнообразные виды внеурочной деятельности, представляют собой единый,
сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся и родителей,
коллег и партнеров, направленный на воспитание интеллектуально развитой и духовно
богатой личности ребенка.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся
обязательным. ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной
деятельности в зависимости от уровня общего образования: до 1 350 часов за четыре года
обучения на уровне начального общего образования.
4.2. Для реализации внеурочной деятельности в начальной школе лицея
применяется смешанная модель (интеграция модели дополнительного образования и
оптимизационной модели), реализуемая через функциональные обязанности классных
руководителей, педагогов, реализующих учебный план в конкретном классе, воспитателей
групп продленного дня, педагогов дополнительного образования и других педагогических
работников, инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке,
апробации, внедрению новых образовательных программ, и является необязательной для
посещения. При организации внеурочной деятельности возможно использование ресурсов
организаций дополнительного образования (помещений, оборудования, а также кадровых
ресурсов для проведения отдельных занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.).
4.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
4.4. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в
музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и
отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору
родителей (законных представителей) обучающихся.
4.5. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление
класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении
занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество
обучающихся на занятии внеурочной деятельности 25 человек.
4.6. Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с
учётом выбора направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных

особенностей обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей
(законных представителей).
4.7. Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной школе,
составляет до 10 часов на каждый класс с 1-го по 4-й и не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет в 1-4-х классах 35 минут. Внеурочная деятельность реализуется
после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной
деятельности составляет не менее 45 минут. Занятия спортивно-оздоровительной
направленности могут проводиться сразу после последнего урока.
4.8. Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются
необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский
кабинет, столовая, в которой организовано двухразовое питание.
4.9. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О.
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в
соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.
4.10. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с
должностной инструкцией. Координирующую роль выполняет классный руководитель и
воспитатели ГПД.
4.11. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с
ФГОС начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией
внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательного
учреждения в соответствии с должностной инструкцией.
5. Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности
5.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения
основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей
программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной
общеобразовательной программы.
5.2. Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в
деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта
самостоятельного действия).
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности
отнесены: личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные
результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и
коммуникативные)

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний,
первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной среде.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной
деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Уровень
1 уровень

(1 класс)

Особенности
возрастной категории
Восприимчивость к
новому социальному
знанию, стремление
понять новую школьную
реальность

(2-3 класс)
Получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества
3 уровень

( 4 класс)

Педагог должен поддержать
стремление ребенка к новому социальному
знанию, создать условия для самого
воспитанника в формировании его личности,
включение его в деятельность по
самовоспитанию. (самоизменению)
В основе используемых
воспитательных форм лежит системнодеятельностный подход (усвоение человеком
нового для него опыта поведения и
деятельности).

Приобретение
школьником
социальных знаний

2 уровень

Действия педагога

Во втором и
третьем классе, как
правило, набирает силу
процесс развития детского
коллектива, резко
активизируется
межличностное
взаимодействие младших
школьников друг с другом

Создание педагогом воспитательной
среды, в которой ребенок способен осознать,
что его поступки, во-первых, не должны
разрушать его самого и включающую его
систему (семью, коллектив, общество в целом),
а во-вторых, не должны привести к
исключению его из этой системы.

Потребность в
самореализации, в
общественном признании,
в желаниями проявить и

Создание к четвертому классу для
младшего школьника реальной возможности
выхода в пространство общественного
действия т.е. достижения третьего уровня

В основе используемых
воспитательных форм лежит системнодеятельностный
подход и принцип
сохранения целостности систем.

Получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия.

реализовать свои
потенциальные
возможности, готовность
приобрести для этого
новые необходимые
личностные качества и
способности

воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной
школы должен быть обязательно оформлен как
выход в дружественную среду. Свойственные
современной социальной ситуации
конфликтность и неопределенность должны
быть в известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов самовоспитания необходимо,
прежде всего, сформировать у ребенка
мотивацию к изменению себя и приобретение
необходимых новых внутренних качеств. Без
решения этой проблемы ученик попросту
окажется вне пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия педагога будут
тщетны.
В основе используемых
воспитательных форм лежит системнодеятельностный
подход и принцип
сохранения целостности систем

5.3. Выделение трех уровней результатов внеурочной деятельности позволяет:
во-первых, разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с
четким и внятным представлением о результате;
во-вторых, подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые
гарантируют достижение результата определенного уровня;
в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;
в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность внеурочной
деятельности;
в-пятых, оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на
достижение какого результата они претендуют, соответствует ли избранные формы
предполагаемым результатам и т.д.).
6. Формы оценки достижений планируемых результатов обучающихся
во внеурочной деятельности
Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности
являются следующие:
- портфолио ученика;
- самооценка;
- выставка творческих работ учащихся;
- соревнования;
- праздник (отчёт о работе за год);
- коллективное творческое дело;
- творческий конкурс;
- интеллектуальная игра;
- школьная научно-практическая конференция и т.д.

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности
используется психолого-педагогический инструментарий, а также такая форма учета как
«портфолио» (дневник личных достижений).
7. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности
7.1.Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС начального общего образования обеспечивают
реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.
7.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации
государственных услуг ГБОУ СОШ № 364 в соответствии с ФГОС начального общего
образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников
ГБОУ CОШ № 364 на внеурочную деятельность.
7.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ СОШ № 364.
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.

План внеурочной деятельности в 1-4 классах ГБОУ СОШ № 364 в 2017-18 учебном году

Направления
Спортивнооздоровитель
ное

Духовнонравственное

Общеинтеллек
туальное

Общекультур
ное

Наименование
программы

1а

1б

1в

2а

2б

2в

«Школа докторов
здоровья»
«Подвижные игры»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«Страна этикета»

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

«Люби книгу»

3б

3в

4а

4б

4в

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

2

«Английский клуб»

2

Хор «Звонкие голоса»

1

«Умники и умницы»

1

1
1

1

1

1
1

1

«Информатика для
детей»

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

«История и культура
Санкт-Петербурга»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«МИР вокруг»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

до 330

до 340

до 340

до 340

до 340

до 340

до 340

до 340

до 340

до 340

до 340

до
1350

«Весёлый карандаш»

Социальное

3а

«Твори добро на благо
людям»
«Экологический клуб»

Итого часов в неделю
Итого часов в год

1
1

