
1 
 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 208 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
РАЗРАБОТАН и ПРИНЯТ 
Педагогическим советом 
от  14.06.2022 
протокол №  16 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Директор 

О.В.Борисова 
Приказ от 15.06.2022 

№  115-од 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

ПЛАН  
внеурочной деятельности 

начального общего образования  
(обновленный ФГОС НОО) 
Реализуется в 1-х классах 

2022-2023 учебный год 
(извлечение - выписка из основной образовательной программы  

начального общего образования ГБОУ СОШ № 208 Санкт-Петербурга, принятой 
Педагогическим советом (протокол от 14.06.2022 № 16, 

утвержденной приказом от 15.06.2022 № 115-од) 
 

 

 
 

 
 
 

 
Санкт-Петербург 

2022 
 
 



2 
 

Пояснительная записка 
 

1. Общие положения 
Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 
содержания учебных курсов. 

 Основанием для формирования Плана внеурочной деятельности являются следующие 
документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021        № 
286; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  
№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 
№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

• Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ»; 

• Санитарные  правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 
N 61573);  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 
N 62296); 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы в 2022/2023 учебном году»; 

• Устав ГБОУ СОШ № 208, утвержденный Распоряжением Комитета по образованию от 
24.02.2022 № 360-р. 
 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования;  
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде;  
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни;  
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей участников;  
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,  
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы;  
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  
7) формирование культуры поведения в информационной среде.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
образовательная организация учитывает:  
 — особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
школы, особенности контингента, кадровый состав);  
 — результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 
и трудности их учебной деятельности;  
 — возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  
 — особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
общего образования (до 1320 часов за четыре года обучения). 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов 
на 2022/23 учебный год 

 

Направления Названия Количество часов в неделю 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно-

просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 

направленности 
«Разговоры о важном» 

Разговоры о 
важном 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 
функциональной 

грамотности обучающихся 

Смысловое 
чтение 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

Юный 
программист     1 1 1 1 

Тропинка в 
профессию 1 1 1 1     

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 

социокультурных 
потребностей обучающихся 

Путь к 
грамотности 1 1       

Мастерская 
творческого 

письма 
  1 1 1 1 1 1 

Занимательная 
математика 1 1 1 1 1 1 1 1 

Учимся 
говорить на 

языке 
английской 
королевы 

  1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся 
в творческом и физическом 

развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и 

талантов 

Смотрю на 
мир глазами 
художника 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

1 1       

Музыкальный 
калейдоскоп 1 1 1 1     

Хоровое 
пение     1 1 1 1 

Подвижные 
игры с 1 1 1 1     
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элементами 
спортивных 

игр 
Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

обучающихся на 
педагогическое 
сопровождение 

деятельности социально 
ориентированных 

ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 

ученического 
самоуправления 

Школа 
лидеров 1 1 1 1 1 1 1 1 

Творческое 
объединение 
«Отряд юных 
инспекторов 
дорожного 
движения 
(ЮИД)» 

    1 1 1 1 

 Итого за 
неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Итого за 
учебный год 330 330 330 330 330 330 330 330 

 
Итого за 
уровень 

образования 
1320 

 
 

Обучающимся предоставляется 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. 

Посещение обучающимися максимального количества занятий внеурочной 
деятельности не является обязательным. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования определяет образовательная 
организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. Группы для занятий формируются из числа обучающихся как по классам, так 
и по параллелям. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное - в соответствии с 
наполняемостью класса. 
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При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 
организации учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 
уроков образовательной организации. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 
составляет 40 минут для обучающихся II-IV классов. Для обучающихся первых классов в 
первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности - 35 минут, во 
втором полугодии – 40 минут. Между началом  внеурочной  деятельности,  кружковых 
занятий  и последним уроком – перерыв продолжительностью  не менее  20 минут. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 
освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия, в электронном журнале. Даты и темы проведенных занятий 
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

При осуществлении внеурочной деятельности используются линейные курсы и 
реализует их в рамках учебного времени, и нелинейные курсы, которые могут быть 
реализованы и в каникулярное время. Формы внеурочной деятельности указаны в таблице. 

При установлении объема часов внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
учитывается мнение родителей (законных представителей) обучающихся по результатам 
проведенного анкетирования, объем часов не может быть более 10 учебных часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 
образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, количество 
часов внеурочной деятельности сокращается с учетом направления посещаемых занятий. 

 
Организация занятий внеурочной деятельностью: 

Урочная деятельность 
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

Перерыв 
( при организации работы групп продленного дня - не менее 1,5 часа, включая прогулку не 

менее 1 часа и питание обучающихся) 
Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 
необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 
После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена 

организация работы групп продленного дня. 
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Информация о программах внеурочной деятельности I - IV классов 
 

Название 
программы 

Форма 
проведения 

Линейная 
/нелинейная Краткая аннотация 

Разговор о 
важном 

Виртуальные 
экскурсии, 
работа в 
группах, 
устный 
журнал, 
игровые 
занятия, 
общественно 
полезные 
практики и др.  
 

линейная 

Цель: создание условий для формирования и 
развития учащихся как личности; совершенствование 
культуры общения; развитие способности работать в 
команде.  
Содержание курса: 
Я и моя семья.  
Я – ученик.  
Я и мои права. Права человека и свобода.  
Планируемые результаты:  
Учащийся научится:  
- соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами;  
- определять основные символы Российской 
Федерации;  
- называть основные государственные праздники;  
- определять и высказывать общие правила 
поведения;  
- принимать и выполнять правила школьной жизни;  
- соблюдать основные моральные нормы;  
- проявлять познавательный интерес к трудовому 
процессу;  
- давать оценку поступкам как собственным, так и 
окружающих людей;  
- осознанно соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены;  
- выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице;  
- осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за её сохранение.  
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Тропинка в 
профессию 

Классные часы 
и беседы о 
профессиях 

линейная 

Профориентационное  воспитание в начальной 
школе – это создание  среды, которая будет 
способствовать воспитанию у ребёнка личностных 
качеств, определяющих способность делать 
осознанный выбор в ситуациях самоопределения. 
Однако профессиональное самоопределение – это не 
просто выбор профессии, а своеобразный творческий 
процесс развития личности, начинающийся с раннего 
возраста. 
Цель: актуализация представлений о профессии 
среди младших школьников. 
Задачи:  
• познакомить с широким спектром профессий, 

особенностями разных профессий; 
• выявить наклонности, необходимые для 

реализации себя в выбранной в будущем 
профессии; 

• способствовать формированию уважительного 
отношения к людям разных профессий и 
результатам их труда; 

• способствовать развитию интеллектуальных и 
творческих возможностей ребёнка; 

• способствовать формированию нравственных 
качеств: доброты, взаимовыручки, 
внимательности, справедливости и т.д.;. 

Подвижные 
игры  

с элементами 
спортивных игр 

секция линейная 

Задачи: развитие двигательной активности 
обучающихся; достижение положительной динамики 
в развитии основных физических качеств и 
показателях физической подготовленности; 
формирование потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятия; формирование и 
развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни. 

Музыкальный 
калейдоскоп 

Творческая 
студия линейная 

Актуальность программы заключается в том, что она 
направлена на создание условий для реализации 
творческих способностей каждого ребенка, дает  
возможность каждому проявить себя, почувствовать 
успешным. Помимо этого, программа творческой 
студии предусматривает развитие музыкальных и 
творческих способностей детей, общей музыкальной 
культуры, культуру поведения в обществе. Результат 
достигается при помощи использования репертуара, 
соответствующего возрасту обучающихся, 
проведению коллективных занятий, выступлений, 
которые дисциплинируют, объединяют, помогают 
раскрыться учащимся. Особое место уделяется 
концертной деятельности: обучающиеся исполняют  
произведения   в рамках школьных праздников, 
посвященных разным памятным датам.  

Хоровое пение Вокально-
хоровая работа линейная 

Хоровое пение занимает важное место в системе 
музыкального воспитания и образования. Это один 
из самых массовых и доступных видов детского 
исполнительства, который формирует позитивное 
отношение ребенка к окружающему миру, 
запечатленному в музыкальных образах, к людям, к 
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самому себе, развивает художественный вкус детей, 
расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, 
способствует повышению культурного уровня. 
Цель: способствовать музыкальному воспитанию 
обучающихся, расширению их общего музыкального 
кругозора, формированию музыкального вкуса. 
Задачи:  
- формирование устойчивого интереса к искусству; 
- формирование художественного вкуса; 
- формирование активной жизненной позиции; 
- формирование вокально-хоровых навыков; 
- воспитание чувства стиля. 

Занимательная 
математика Кружок Линейная 

Данная программа позволяет обучающимся 
начальных классов 
ознакомиться  со многими интересными вопросами 
математики, выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное представление о 
проблеме данной науки, формировать элементы 
логической и алгоритмической грамотности, 
коммуникативных умений младших школьников.  
Решение математических задач, связанных с 
логическим 
мышлением,  закрепит интерес детей к 
познавательной деятельности, будет способствовать 
развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию.  
Содержание занятий кружка представляет собой 
введение в мир элементарной математики, а также 
расширенный углубленный вариант наиболее 
актуальных вопросов базового предмета – 
математика. 

Юный 
программист   

Целью данного курса является: 
• формирование у учащихся первоначальных 

представлений об обработке информации, 
• приобретение первых навыков работы с 

информацией и общения с компьютером. 
Обучение информатике направлено на решение 
следующих задач: 

• Учить школьника искать отбирать, 
организовывать и использовать информацию для 
решения стоящих перед ним задач. 

• Формировать первоначальные навыки 
планирования целенаправленной деятельности 
человека, в том числе учебной деятельности. 

• Дать первоначальные представления о компьютере 
и современных информационных технологиях и 
сформировать первичные навыки работы на 
компьютере. 

• Дать представление об этических нормах работы с 
информацией, информационной безопасности 
личности и государства. 

Мастерская 
творческого 

письма 
кружок линейная 

Программа «Мастерская творческого письма» 
дополняет курс русского языка и учебники по 
русскому языку авторов В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого направлена на формирование 
коммуникативной компетентности. 
Коммуникативная компетентность является основой 
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всего процесса обучения, средством развития 
интеллектуальных и творческих способностей, 
воображения, мышления, социализации личности. 
 Курс внеурочной деятельности «Мастерская 
творческого письма» направлен на достижение 
следующих целей: 
• развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей; формирование 
эстетического отношения к слову и умения 
понимать собственный созданный текст; 

• обогащение нравственного опыта младших 
школьников; формирование нравственных 
чувств и представление о дружбе, добре и зле; 
правде и ответственности; 

• развитие устной и письменной речи, 
диалогической и монологической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.  

Путь к 
грамотности Кружок Линейная 

Задачи курса: 
• развитие  интереса к русскому языку как к 

учебному предмету; 
• приобретение знаний, умений, навыков по 

грамматике русского языка; 
• пробуждение потребности у учащихся к 

самостоятельной работе над познанием родного 
языка; 

• развитие мотивации к изучению русского языка; 
• развитие творчества и обогащение  словарного 

запаса; 
• совершенствование общего языкового развития 

учащихся; 
• углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке; 
• воспитание культуры обращения с книгой; 
• формирование и развитие у учащихся 

разносторонних интересов, культуры мышления; 
• развивать  смекалку и сообразительность; 
• приобщение школьников к самостоятельной 

исследовательской работе; 
• развивать умение  пользоваться  разнообразными 

словарями; 
• ·  учить организации личной и коллективной 

деятельности в работе с книгой. 

Смысловое 
чтение кружок линейная 

Целью курса «Смысловое чтение» является 
формирование читательской компетентности 
младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования. 
Читательская компетентность определяется 
владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно 
выбирать, сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 
Основные задачи:  
● освоение общекультурных навыков чтения и 
понимание текста; воспитание интереса к чтению и 
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книге (формирование интереса к процессу чтения и 
потребности читать произведения разных видов 
литературы, общеучебных умений осознанно читать 
тексты, работать с различной информацией); 
● овладение речевой, письменной и 
коммуникативной культурой (формирование умений 
работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для 
расширения знаний об окружающем мире); 
● воспитание эстетического отношения к 
действительности, отраженной в художественной 
литературе. 

Учимся 
говорить на 

языке 
английской 
королевы 

кружок линейная 

Данный кружок  рассчитан  для обучающихся  1-4 
классов. Педагогическая целесообразность  данной 
программы обусловлена важностью создания 
условий для формирования у младших школьников 
коммуникативных и социальных навыков, которые 
необходимы для успешного интеллектуального 
развития ребенка. 
Программа обеспечивает  развитие 
интеллектуальных общеучебных умений, творческих 
способностей у учащихся, необходимых для 
дальнейшей самореализации и формирования 
личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 
преодолеть языковой барьер, выявить свой 
творческий потенциал. 

Смотрю на мир 
глазами 

художника 

Творческая 
мастерская линейная 

Цель программы  состоит в том, чтобы дать  
возможность детям проявить себя, творчески 
раскрыться в области изобразительного  искусства и 
творческой деятельности всестороннее 
интеллектуальное и эстетическое развитие младших 
школьников,  логического мышления, 
художественного вкуса, расширение кругозора.  
Связь  изобразительного искусства и 
художественно-творческой деятельностью 
осуществляемой во внеурочное время,  с 
содержанием обучения по другим предметам 
обогащает занятия  и повышает заинтересованность 
учащихся. 
Формами подведения итогов работы творческой  
мастерской является не только  участие в выставках, 
конкурсах, но и сама работа над созданием выставок, 
экскурсии, беседы, лекции, диспут, встреча. 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Студия линейная 

Основу декоративно - прикладного искусства 
составляет творческий ручной труд. Раннее 
приобщение детей к практической художественной 
деятельности способствует развитию в них 
творческого начала, требующего активности, 
самостоятельности, проявления фантазии и 
воображения. Развитие сенсомоторных навыков: 
тактильной, зрительной памяти, координации мелкой 
моторики рук - является важнейшим средством 
коррекции психического развития дошкольника. В.А. 
Сухомлинский отмечал тесную связь в периоде 
детства мыслительных процессов с наглядными 
предметами окружающего мира: «Истоки 
способностей и дарования детей - на кончиках их 
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
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тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Чем больше уверенности и 
изобретательности в движениях детской руки, тем 
тоньше взаимодействие с орудием труда, тем 
сложнее движения, необходимые для этого 
взаимодействия, тем глубже входит это 
взаимодействие руки с природой, с общественным 
трудом в духовную жизнь ребенка. 
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Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

 
Система оценки 

результатов 
Индивидуальная  

оценка 
Коллективный 

результат 
Оценка эффективности  

по направлениям внеурочной 
деятельности 

Основные функции 
оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 
корректирующая 

Диагностирующая и 
контролирующая 

Форма 
предоставления 

результатов 
 

Портфолио 
 

Творческий отчет / 
презентация и пр. 

Карта достижений 
(суммирование 
индивидуальных результатов 
обучающихся в рамках одного 
направления)./ 
Оценка проекта 

Содержание - Оценка освоения 
программы внеурочной 
деятельности (педагог). 
- Участие в 
мероприятиях 
различного уровня. 
- Дипломы, 
сертификаты, награды; 
- Самоанализ 

- Продукт совместной 
деятельности / проекта. 
- Внешняя экспертиза 
коллективного 
творчества 
- Награды, сертификаты, 
поощрения. 
- Материалы рефлексии 

- Индивидуальные результаты в 
рамках одного направления  
 
Продукт мультипроекта – 
проекта, организованного в 
рамках одного направления 

Этапы диагностики Входная диагностика, 
диагностика  
в конце года и  
по окончании освоения 
программы 
 (как показатели 
динамики) 

В конце года или 
отчетного периода.  

В конце года. 
По окончании мульти-проекта.  
 

Инструменты 
оценивания 

Критерии оценки 
портфолио (Положение 
о портфолио) 

Критерии оценки 
продуктов деятельности 
(Положение о 
предоставлении отчета 
коллективной 
деятельности группы 
обучающихся в рамках 
одного направления) 

Технологическая карта оценки 
эффективности. 
 
Критерии оценки проекта 
(Положение о проектной 
деятельности)  

 
Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности: 

 Результат внеурочной деятельности – итог участия школьника во внеурочной 
деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта 
различных форм деятельности, опыта самостоятельного действия).  
Уровни результатов: 

Первый уровень:приобретениеобучающимися социальных знаний, понимания 
социальной 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: получение обучающимися опыта переживания и формирование 
позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне коасса, школы, т.е. 
в защищенной, дружественной среде. 
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 Третий уровень: приобретение обучающимся опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с социальными субъектами за пределами школы. В открытой 
общественной среде. 

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его 
индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он 
достиг в своей жизни. 
 Исходя из вышеперечисленного, приоритетными становятся технологии, 
ориентированные на индивидуальное развитие личности каждого ребенка: 
- дифференциация по интересам; 
- проектная деятельность 
- игровые технологии; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- информационные и коммуникативные технологии 

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности 
должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться 
в основной школе и раскрыть свои личные творческие способности. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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