


1. Пояснительная записка  
 
   Дополнительное образование детей дополнительное образование – вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования. 
Учебный план по дополнительному образованию детей МАОУ СОШ 

№25 разработан на основании Конституции Российской Федерации, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам",  санитарно – 
эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно – 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4..1251-03», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 03 апреля 2003 

года.  
   Обучение детей осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, соответствующих рекомендациям 

Министерства образования РФ: «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» (письмо 

Министерства образования РФ от 18.06.2003 №28-02-48416 или от 11.12.2006 

г. №06-1844), Устава  МАОУ СОШ №25. 
Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный характер и 

учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. 

Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом 

дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, 

развития детей и подростков. 
Цель: создание условий для самореализации, самоопределения, 

самовыражения личности учащихся. 
Задачи: 
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
-профессиональную ориентацию учащихся; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 
-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов; 



-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
-формирование общей культуры учащихся; 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
2.  Перечень документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения в области дополнительного образования: 
1. Учебный план дополнительного образования; 
2. Приказы ОУ на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного 

образования; 
3. Должностные инструкции педагогов дополнительного образования. 
4. Дополнительные образовательные программы, рекомендованные 

методическим советом ОУ, утвержденные директором образовательного 

учреждения. 
5. Расписание занятий. 
На дополнительное образование в МАОУ СОШ №25 выделено 2 ставки, 

что составляет 36 часов. 
   Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 35 

учебных недель в год: с 1 сентября по 31 мая. Во время каникул учебный 

процесс в рамках дополнительного образования не прекращается. Занятия 

проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного 

года директором образовательного учреждения  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся.  
   Перенос занятий или изменение расписания производится только при 

согласовании с администрацией и оформляется документально. В период 

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 
3. Контроль дополнительного образования. 
Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а 

также через посещение администрацией  ОУ занятий, открытых 

мероприятий, творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и 

утверждение программ, тематики планирования занятий. 
При формировании детских объединений учитываются: 
 - свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из 

одного детского объединения в другое; 
 - творческая индивидуальность ребенка; 
 - создание условий для усвоения программы в самостоятельно 

определенном темпе. 
4. Направленности дополнительных образовательных программ в 

2015-2016 учебном году следующие: 
1) туристско-краеведческая; 
2) физкультурно-спортивная; 
3) художественно-эстетическая; 
4) социально-педагогическая; 
 В системе дополнительного образования детей занимаются обучающиеся 

начального, среднего и старшего школьного возраста. Занятия проводятся по 



дополнительным общеразвивающим  программам как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных группах. При формировании групп учитываются 

возрастные особенности детей. Реализуя образовательные программы, 

педагогический коллектив решает образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи.  
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 
Формы занятий детских объединений самые разные: лекция, беседа, игра, 

диспут, экскурсия, исследовательский опыт, коллективно-творческое дело. 
Цели, задачи, отличительные особенности и прочие конкретные данные 

прописываются в каждой программе отдельно, в общем же их можно 

охарактеризовать следующим образом: 
Туристско-краеведческая— направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, 

привлечение обучающихся к социальным инициативам по охране природы. 
Физкультурно-спортивная — направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. 
Художественно-эстетическая направленность: 
Программы данной направленности составлены для детей разных 

возрастных категорий. Они ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей в 

избранных видах искусства и служат средством организации свободного 

времени; формируют процесс творческого самовыражения и общения детей.  
Социально – педагогическая направленность: 
Целями и задачами данных программ является накопление детьми и 

подростками нового положительного коммуникативного опыта в процессе 

социального общения. Они развивают у подростков социально значимый 

комплекс жизненно важных навыков, способствуют формированию 

коммуникативной компетенции, потребности в социальном взаимодействии, 

развитию интеллектуальных способностей, творческой активности, 

помогают познать свои внутренние психологические характеристики, 

собственные таланты, положительные качества, учат общению, как работать 

над собой и разрешать различные жизненные ситуации. 
Физкультурно-спортивная направленность представлена 

объединениями:  «Баскетбол», «Теннис» 
            Цель работы объединений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: сохранение и укрепление 

здоровья учащихся,  привитие им навыков здорового образа жизни, 

утверждение в сознаниях и чувствах обучающихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений. 
Задачи: 
-  укрепление здоровья учащихся; 



-  формирование у школьников мотивационной сферы гигиенического 

поведения и физического саморазвития, потребностей к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом; 
-  приобщение к здоровому образу жизни; 
-  воспитание дисциплинированности, чувства товарищества, воли к 

победе; 
-  формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств; 
- получение знаний по основным направлениям стрелкового дела; 
-  приобретение навыков обращения с пневматической винтовкой. 
На занятиях спортивных секций «Баскетбол» и «Теннис» обучающиеся 

отрабатывают навыки выполнения различных упражнений, знакомятся с 

правилами и техникой спортивных игр, закрепляют свои умения.  
Количество часов дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности – 9 часов. Охват детей – с 7 до 18 лет 

включительно (1 – 11 классы). При проведении занятий используются 

разнообразные формы организации образовательного процесса: игры, 

соревнования, консультации, практические занятия. 
Туристско-краеведческая направленность представлена объединением 

«Военно-поисковый туристический  клуб «Луч»». 
Цель работы объединения дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности: 
            Задачи: 
- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 
- выработка организаторских навыков, воспитание 

дисциплинированности, чувства товарищества; 
- формирование жизненной самоценности и волевых качеств; 
- воспитание патриотизма. 

На занятиях объединения  дети знакомятся с выполнением поисково-
спасательных работ, с основными правилами поведения в чрезвычайных 

ситуациях, со способами оказания первой медицинской помощи. 
Количество часов дополнительного образования туристско-

краеведческой  направленности – 9 часов. Охват детей с 14 до 18 лет 

включительно (8 – 11 классы). 
Художественно-эстетическая направленность представлена детским 
объединениями «Оригами», «ДПИ» 
            Цель работы объединений дополнительного образования 
художественной направленности: нравственное, художественно-
эстетическое и творческое воспитание личности ребенка, содействие 

познавательной активности обучающихся. 
            Задачи: 
- осуществлять эстетическое развитие детей различными средствами 

деятельности;  
- развивать интерес  детей к творчеству, приобщать их к миру 

прекрасного; 



- продолжить совершенствовать и развивать те знания, умения и навыки, 

которыми овладевают школьники на уроках технологии; 
- выявлять и развивать художественные способности, таланты детей; 
- воспитывать у школьников стремление использовать полученные в 

кружках знания, умения, навыки в практической учебной и 

внеклассной деятельности. 
На занятиях объединений учащиеся обучаются различным техникам 

живописи и декоративно-прикладного творчества, получают навыки 

выполнения разнообразных поделок, осваивают различные техники 

прикладного творчества. 
Количество часов дополнительного образования художественно-
эстетической направленности – 9 часов. Охват детей с 7 до 10лет 

включительно (1- 4 классы). 

 Социально-педагогическая направленность представлена 

объединением «Пресс-центр».             
Цель работы объединений дополнительного образования социально-

педагогической направленности: формирование у детей любви и уважения к 

окружающему: богатству духовной культуры, ее ценности, значимости; 

адаптация к окружающей природной и социальной среде, подготовка к 

жизни в социуме. 
            Задачи: 
- раскрыть безграничность духовного наследия; 
- показать ценность и значимость духовной культуры; 
- помочь детям адаптироваться в коллективе; 
- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 
- подготовить детей к жизни в социуме. 
Количество часов дополнительного образования социально-

педагогической направленности – 4,5 часа. Охват детей – с 11до 15 лет 

включительно. 
Таким образом, учебный план дополнительно образования способствует  

развитию  творческой  и познавательной активности обучающихся; 

удовлетворяет постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 

и образовательные потребности; создает условия для индивидуализации и 

дифференциации обучения. 
  4.Формы аттестации контроля знаний.  
Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в 

объединениях дополнительного образования проводятся отчетные концерты, 

открытые занятия для педагогов и родителей, учебно – исследовательские 

конференции, показательные выступления, выставки и т.д. Хорошим 

показателем работы является участие детских объединений во внеклассных 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях различного уровня. 
 
 
 
 





Учебный план  дополнительного образования МАОУ СОШ №25 

 на 2015-2016 год. 

Направление Название объединения 
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Количество 

детей 
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Всего 

Художественно-

эстетическое 
ДПИ 1 1 - - - - - - 15 4,5  - - - - - - 4,5     

Художественно-

эстетическое 
ОРИГАМИ 1 2 - - - - - - 49 4,5    - - - - - - 4,5   

Социально-

педагогическое   
Пресс-центр 1 1  1  1  1 1 1 1 17 4,5   4,5  4,5  4,5    4,5    4,5    4,5   4,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-туристический 

клуб  «Луч» 
1 1 1 - - - - - 22 9 9 - - - - - 9 

Спортивно-

оздоровительное 
Баскетбол 1 - - - - - - - 16 4,5  -  - -   -   -   -  4,5 

Спортивно-

оздоровительное 
 Баскетбол 1 1 1  1  1 - - - 18 4,5   4,5 

 

4,5 

  

 4,5 
 

 -  -  -  4,5 

Спортивно-

оздоровительное 
Теннис 1 1 - - - - - - 15 4,5  - - -   -    -    - 4,5 

Итого:       7                  7 7  3 2 1 1 1 1 152   36 18   9 9 4,5  4,5 4,5  36 

 

 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАОУ СОШ №25 города Верхняя Пышма 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
(ДОПОЛНЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность является одним из способов реализации 

(наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и 

является инструментом реализации индивидуального запроса родителей и 

учащихся. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №25,  ориентирована на решение 

задач, направленных на гуманизацию образовательного пространства школы: 

 Выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; 
 Создание условий для выбора индивидуального образовательного маршрута 

учащихся; 
 Обеспечение каждому ученику «ситуацию успеха»; 
 Обеспечение условий для самореализации личности ребенка. 

 
Под внеурочной деятельностью понимается комплекс всех видов деятельности 

учащихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность    – это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для 

освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения младшего школьника. 

Цели внеурочной деятельности: 

 Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций; 
 Воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

 



Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 
 Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 
 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №25,  строится на 

следующих принципах: 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 Преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 
 Опора на ценности воспитательной системы школы; 
 Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности: 

 Реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 
 Включение ребёнка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти 

направлениям; 
 Использование ресурсов учреждений сетевого дополнительного 

образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности  являются: 

 Запросы родителей, законных представителей учащихся 1-4-х классов; 
 Приоритетные направления деятельности школы; 
 Интересы и возможности педагогических работников; 
 Возможности образовательных учреждений сетевого дополнительного 

образования. 
В основе модели внеурочной деятельности  - модель дополнительного 

образования, реализуемая  в МАОУ СОШ №25 –оптимизация всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и взаимодействие с 



отделением сетевого дополнительного образования детей при МАОУ СОШ 

№25. 

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, их содержательное наполнение для учащихся 1-4-х классов 

(перечень рабочих программ), время, отводимое на внеурочную деятельность 

по классам. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее -  ФГОС начального общего образования) 
3. Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в 

ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009 №373 (23.04.2012) 
4. Письмо МОиН РФ от 12.05.2011 №03-2960 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта» 
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993) 
6. Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение 

к письму Минобразования РФ от11.06.2002г. №30-51-433/16) 
7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

МОиН  России от 28.12.2010 №2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 02.02.2011г.) 
Внеурочная деятельность организуется в МАОУ СОШ №25,  по 

следующим направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 Общекультурное 
 Спортивно-оздоровительное 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих 

видах: 

 Игровая деятельность 
 Познавательная деятельность 



 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 
 Экскурсионная деятельность 
 Проектная деятельность 
 Художественное творчество 
 Трудовая  деятельность 
 Туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах  деятельностного 

подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конференции, соревнования, диспуты, круглый стол,  

поисковые и научные исследования. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Внеурочная деятельность организуется после уроков. При проведении 

занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек.  Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального уровня, МАОУ 

СОШ №25 выработала следующий перечень требований: 

 Внеурочные занятия проводятся в зависимости от смены обучения  в 

первой или  во второй половине дня, после 45 минутной 

динамической паузы и обеда. 
 Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с 

учетом выбора учеников и их родителей, по отдельно составленному 

расписанию. 
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. Но при этом обязательно учитывается требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 



1-2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных 

классов. 
 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного 

образования, экскурсионной деятельности 
 Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские и разработанные педагогами школы  и учреждений 
дополнительного образования в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий 
 Рабочие программы рассматриваются на Методическом объединении 

учителей начальной школы и утверждаются директором школы. 
 

План внеурочной деятельности 1-х классов                                                                            

на 2015-2016 учебный год 

Внеурочная деятельность в первых классах осуществляется по следующим 

направлениям деятельности в указанном объеме недельных часов 

Направления Названия Количество 

часов 
Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры»  
«Здоровейка» 

2 
1 

Социальное Азбука безопасности 1 
Общеинтеллектуальное «Логика» 2 

«Информатика . Логика» 1 
«Литература как предмет 

эстетического цикла» 
1 

«Занимательный русский язык» 2 
Общекультурное «Библиотечный час» 

«Театр и мы» 
«Волшебный мир книг» 

2 
1 
1 

Духовно-нравственное «Я и моя малая родина» 
«Урал.Человек.Истоки» 

1 
1 

 16  часов 
План внеурочной деятельности 2-х классов 

 на 2015/2016 учебный год 
Внеурочная деятельность во вторых классах осуществляется по 

следующим направлениям деятельности в указанном объеме 

недельных часов: 
Направления Названия Количество 

часов 
Спортивно-оздоровительное «Солнечный мир танца» 1 
Общеинтеллектуальное «Логика» 3 
 «Информатика и логика» 1 

«Работа с текстом» 
 «Юный изобретатель» 

1 
2 



«Шахматная школа» 1 
Общекультурное «Библиотечный час» 

«Глиняная игрушка» 
 «Читайка» 
«Развитие речи. Работа с текстом» 

1 
1 
1 
1 

Социальное Профориентационный проект 
«Очень умелые ручки» 

2 
1 

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 1 
  17часов 

План внеурочной деятельности 3-х классов 
на 2015/2016 учебный год 

План внеурочной деятельности в третьих классах по следующим 

направлениям в указанном объеме: 

Направления Названия Количество 

часов 
Общеинтеллектуальное Информатика. Логика. Математика» 1 
 «Занимательный русский язык» 3 

«Логика» 2 
Общекультурное «Эрудит» 

«Работа с текстом» 
«Литература как предмет 

эстетического цикла» 
«Театральная студия на английском 

языке» 

1 
1 
1 
 
 
8 

Социальное Студия «Смайл» 1 
Духовно-нравственное «Я  и моя малая Родина» 1 
  19 часов 

План внеурочной деятельности 4-х классов 
на 2015/2016 учебный год 

План внеурочной деятельности в четвертых классах по следующим 

направлениям в указанном объеме: 
Направления Названия Количество 

часов 
Общеинтеллектуальное «Логика» 4 
 «Занимательный русский язык» 1 

«Развитие речи. Работа с текстом» 3 
Общекультурное «Творческая мастерская» 1 
  9 часов 

 
План внеурочной деятельности 5-х классов 

на 2015/2016 учебный год 
План внеурочной деятельности в четвертых классах по следующим 

направлениям в указанном объеме: 
Направления Названия Количество часов 
Общеинтеллектуальное «Мир физики» 4 



 «Английский – это интересно» 4 
  8 часов 

 
При разработке модели внеурочной деятельности школа обеспечивает 

оптимизацию режима работы групп продленного дня и отделения 

дополнительного образования на базе школы. В ОДОДе школы есть кружки, 

рассчитанные на работу с учащимися начальной школы. Это такие отделения 

как: 
 Оригами 
 Бисероплетение 
 Библиотечные часы 
 ОФП 
 Театральная студия 
 Фольклорный ансамбль. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для обучающихся, посещающих занятия в 

отделениях дополнительного образования школы, спортивных школах, 

музыкальных и др., количество часов внеурочной деятельности 

сокращается. Учет посещения занятий в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях 

осуществляется на основании справок указанных организаций, 

предоставленных родителями (законными представителями) обучающегося, 

которые прилагаются к карточке учета внеурочной деятельности 

обучающегося. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Реализация 

курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение результатов и эффектов этой 

деятельности. 

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата: приобретённые знания, пережитые 

чувства и отношения, совершённые действия развили ребёнка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным 

итогом участия школьника в деятельности, это духовно-нравственное 

приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности 

(приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

  Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к 

чему привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые 

чувства и отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности. 



Воспитательным результатом внеурочной образовательной 

деятельности должно стать непосредственное духовно-нравственное, 

личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его участию в 

том или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 

 Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной 
деятельности: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 
приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

          Каждому уровню образовательного результата соответствуют свои 

формы образовательной деятельности, которые  отражены  в 

программе внеурочной образовательной деятельности. 

 
 


