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Приложение к образовательной программе 

начального общего образования,  

Утверждено приказом МБОУ 

«Дружногорская СОШ» 

 № 315-ОД от 31.08.2021 г. 

 

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

План внеурочной деятельности МБОУ «Дружногорская СОШ» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

1) Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей 

редакции. 

2) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

5) Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
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общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

6) Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

7) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 

28.09.2020 года "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

8) Приказа Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы МБОУ «Дружногорская СОШ». 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 5-9 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 
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Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника основной школы, 

сформулированных в ФГОС и в соответствии с образовательной программой 

школы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально

 значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения обучающихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 
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навыков; 

- развитие опыта общения, взаимодействия сотрудничества; расширение 

рамок общения с социумом. 

Модель организации внеурочной деятельности школы - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

В образовательном учреждении используется модель организации 

внеурочной деятельности на основе принципов учёта потребностей 

обучающихся и их родителей, учета социокультурных и региональных 

особенностей учреждения, оптимизации использования учебного и 

каникулярного периодов учебного года. Внеурочную деятельность 

реализуют классные руководители, педагоги-предметники, библиотекарь. 

 Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

Направления внеурочной деятельности 

Направление Решаемые задачи Роль 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

Создает условия для 

полноценного 

физического и 



6 

 

 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья 

психического здоровья 

ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, 

формировать привычку к 

закаливанию и физической 

культуре 

Общекультурное Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенции 

ориентирует детей на 

доброжелательное, 

бережное, заботливое 

отношение к миру, 

формирование активной 

жизненной позиции, 

лидерских качеств, 

организаторских умений и 

навыков 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, 

формирование 

гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, религии своего 

народа 

направлено на освоение 

детьми духовных 

ценностей мировой и 

отечественной культуры, 

подготовка их к 

самостоятельному выбору 

нравственного образа 

жизни, формирование 

гуманистического 

мировоззрения, 

стремления к 

самосовершенствованию и 
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воплощению духовных 

ценностей в жизненной 

практике 

Общеинтеллектуал

ьное 

Обогащение запаса 

учащихся языковыми

 знаниями, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

предназначено помочь 

детям освоить 

разнообразные доступные 

им способы познания 

окружающего мира, 

развить познавательную 

активность, 

любознательность 

Социальное Формирование

 таких

 ценностей 

как познание, истина, 

целеустремленность, 

социально-значимой 

деятельности. 

 

помогает детям освоить 

разнообразные способы 

деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, 

двигательные умения, 

развить активность и 

пробудить стремление к 

самостоятельности и 

творчеству 

 

Внеурочная деятельность организуется как в форме ежедневных 

занятий с обучающимися: детские объединения, секции, курсы, классные 

часы, беседы, встречи, так и в других формах: экскурсии, конференции, 

олимпиады, соревнования, общественные полезные практики, предметные 

недели, тематические игры, выполнение творческих и социальных проектов, 

семейные праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня, 

позволяющими в полной мере реализовать требования Федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Режим функционирования МБОУ «Дружногорская СОШ» 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не 

менее, чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-

9-х классов количество часов в неделю составляет до 10 часов в неделю. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах, 

составляет 40 минут. Начало занятий внеурочной деятельности, 

осуществляется с понедельника по пятницу во вторую половину дня по 

окончании учебного процесса с соблюдением динамической паузы, в 

соответствии с расписанием. Промежуточная аттестация в рамках 

внеурочной деятельности не проводится. 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 
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Школа укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности: 

- для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

имеется двухразовое питание, медицинский кабинет. 

- для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем, малым спортивным залом, 

музыкальной техникой, библиотекой, музеем боевой славы, актовым залом, 

спортивной площадкой. 

- школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к локальной сети Интернет. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение 

планируемых результатов программы начального общего образования - 

личностных и метапредметных.  

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной 

деятельности и форма оценки их достижения конкретизируются в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. 
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Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, 

предусматривающих изучение сформированности познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 

(результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты). 

Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности 

описывает инструменты достижения этих результатов. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности распределяются 

по трём уровням: 

1 уровень – приобретение школьниками 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. 

2 уровень – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

3 уровень – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 

внеурочной деятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

 

Первый 

Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, 

экскурсии, социальная проба (участие в социальном деле, 

организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия 

по конструированию, рисованию и т.д., занятия спортом, беседы 

о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 
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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 игры, оздоровительные акции, социально-значимые 

акции 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.д. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 
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Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; - понимание и осознание 

моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно-практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: 
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- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Социальное направление: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной 

реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), сформированное ценностное отношение к социальной 

реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность; 
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- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные 

занятия внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой) и нерегулярные занятия внеурочной деятельности 

(мероприятия). 

Регулярные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия реализуются в рамках плана воспитательной 

работы школы, классного руководителя и учителей-предметников, с учётом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Нерегулярные занятия разрабатываются из расчета общего количества часов 

в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка нерегулярных занятий распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с 

учётом требований норм СанПиН (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи") эти занятия отсутствуют в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности. 
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При   организации   внеурочной   деятельности   обучающихся     

МБОУ «Дружногорская СОШ» использует возможности образовательного 

учреждения, в связи с удаленностью от районного центра. Внеурочная 

деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

 

Сетевое взаимодействие 

№ Учреждения Формы взаимодействия 

1 МКОУ ДОД ДЮСШ «Росич» Спортивные секции, соревнования 

2 ДЮСШ №1 Спортивные секции, соревнования 

3 МУК «Дружногорский КСЦ» Работа творческих объединений, 

творческие конкурсы, выставки, 

совместные мероприятия 

4 Ламповский СДК Работа творческих объединений, 

творческие конкурсы, выставки, 

совместные мероприятия 

5 МОУ РЦДТ, п. Тайцы Творческие конкурсы, выставки 

6 Детская поликлиника Лекции 

7 Поселковая библиотека Творческие мероприятия, выставки 

8 ОДН 106 отдела внутренних дел по 

Гатчинскому району 

Совместные 

мероприятия, совместная 

профилактическая работа по 

правонарушениям 

9 КДН и ЗП Совместные 

мероприятия, совместная 

профилактическая работа по 

правонарушениям 

10 ГИБДД Акции, беседы, совместные 
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мероприятия, совместная 

профилактическая работа по 

безопасности движения 

11 Пожарная охрана, МЧС Совместные 

мероприятия, совместная 

профилактическая работа по ЧС 

12 Совет ветеранов (поселка, района) Лекции, акции, совместная работа 

 ЦИТ п.Новый свет Работа творческих объединений 

 

Мониторинг   эффективности      организации       внеурочной       

деятельности 

Цель мониторинга – выяснить, являются ли и в какой степени, 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

осуществляется через диагностику личности самого учащегося, диагностику 

детского коллектива, диагностику профессиональной позиции педагога. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной

 деятельности свидетельствует об эффективности реализации 

внеурочной деятельности. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях 

и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и в 

внешкольных мероприятиях; 
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5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Участие родителей в мероприятиях 

7. Наличие благодарностей, грамот; 

8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

9. Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения; 

10. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности. 

1. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности для 5–9 классов 

 
Направление 

внеурочной 

деятельност

и 

Наименование  Форма организации Количество часов по классам 

5  

 

6А 6Б 7А 7Б 8 9 

в 

нед. 

в год в 

нед. 

в год в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

Общеинтеллект

уальное 

Функциональная 

грамотность 

Курс внеурочной 

деятельности 1 34 1 34 1 34 0,5 17 0,5 17 0,5 17   

Интеллектуальные 

конкурсы, олимпиады 

 

 Подготовка к 

нтеллектуальным 

играм конкурсам, 

олимпиадам 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Деятельность классных 

руководителей, 

зам.директора по ВР 

Тематические классные 

часы, Экскурсии, 

поездки, музейные 

занятия 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Социальное 

Финансовая 

грамотность 

Курс внеурочной 

деятельности 1 34 1 34 1 34 0,5 17 0,5 17 0,5 17   

Шаг к профессии 
Курс внеурочной 

деятельности           1 34   

Основы трудового 

законодательства 

Курс внеурочной 

деятельности             1 34 
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Деятельность классных 

руководителей, 

зам.директора по ВР 

  

Тематические классные 

часы, экскурсии на 

предприятия, открытые 

уроки. РФ, тренинги, 

беседы, консультации, 

открытые уроки на 

портале ПроеКТОриЯ 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Физическая культура Спортивная секция       1 34 1 34     

Деятельность классных 

руководителей, 

зам.директора по ВР 

Тематические классные 

часы,  

Уроки здоровья, дни 

здоровья 

0,5 17 0,5 17 
0,5 

 
17 0,5 17 0,5 17     

Общекультурно

е 

Основы проектной 

деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности             1 34 

Деятельность классных 

руководителей, 

зам.директора по ВР 

Экскурсии, конкурсы, 

концерты, спектакли, 

музейные занятия 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Духовно-

нравственное  

Деятельность классных 

руководителей, 

зам.директора по ВР 

Тематические классные 

часы, уроки 

нравственности, уроки 

доброты, акции, беседы 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Итого часов по классам 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 

Итого: 1190 часов 



Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ «Дружногорская 

СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания результатов освоения курса. Оценивание результатов курса по 

итогам периода обучения (четверти, учебный год) может быть реализовано 

через проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, организацию 

тематических мероприятий и выставок, а так же работу с портфолио 

обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и 

развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к 

повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 

дальнейшего творческого роста. 

Внеурочная деятельность основывается на программе воспитания.  

Программа воспитания направлена на становление личностных 

характеристик обучающегося, освоившего основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- любящего и уважающего свой народ, свой край и свою Родину - Россию; 

- уважающего и осваивающего в деятельности традиционные духовно-

нравственные и социокультурные ценности семьи, общества и народов 

Российской Федерации; 

- владеющего основами умения учиться, способного к организации 

собственной учебной деятельности; 

- выполняющего правила и нормы поведения, принятые в обществе; 

- способного понимать последствия своих действий, оценивать поступки 

свои и других людей; 

- доброжелательного по отношению к окружающим, способного 

сопереживать; умеющего слушать собеседника, готового высказывать и 

пояснять свое мнение; 
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- уважительно относящегося к труду, участвующего в разных видах 

деятельности; любознательного, заинтересованно познающего мир; 

- проявляющего интерес к произведениям отечественной и мировой 

литературы и искусства; 

- выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни, в том числе в информационном пространстве. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся. 
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