


Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, введенному в 

действие с 1 января 2010 года приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 в 

2019 - 2020 учебном году в 

МБОУ «Смородинская ООШ» организована внеурочная деятельность в количестве 4 часов  – в 

1 классе, 5 часов  в неделю во 2 классе, 6 часов в неделю в 3 классе, 4 часа в 4 классе, которая 

предназначена для продолжения целенаправленного, педагогически организованного 

развития  школьников  после уроков, отвечающих разнообразным потребностям и интересам 

детей и наиболее полно соответствующих их задаткам и дарованиям, полученным от природы.    

  

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Для успешной реализации внеурочной деятельности необходимо проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: нормативному; финансовому; 

информационному; методическому; кадровому; материально-техническому. При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности 

учитываются интересы и потребности детей, пожелания родителей (выявлены в ходе 

анкетирования), опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов, пожелания и 

возможности педагогов, кадровое, материально-техническое обеспечение школы.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы:  
1. Конституция Российской Федерации (ст.43). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р). (Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к 

приказу Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373). 

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. №81, зарегистрировано в Минюсте России, рег. №40154 от 18.12.2015 г. « О 

внесении изменений №3 в Сан ПиН 2.4.2.№2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

6. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).  

8. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 

г. № 19707). 

9. Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы». 

10. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-

пп "Об утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы" 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 « О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

12. Устав МБОУ «Смородинская ООШ»; 



13. Локальные акты МБОУ «Смородинская ООШ». 

 

Кадровые ресурсы для реализации внеурочной деятельности: 

при организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы: учителя начальных классов, учителя-предметники, библиотекарь, старший 

вожатый, педагог-психолог) 

укомплектованность общеобразовательного учреждения необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

общеобразовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

общеобразовательного учреждения. 

привлечение родительской общественности и других социальных партнеров для 

реализации внеурочной деятельности. 

 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности может быть 

включено: 

проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

общеобразовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

общеобразовательного учреждения с родительской общественностью, социальными 

партнерами, другими общеобразовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности 

может играть сайт общеобразовательного учреждения, не только обеспечивающий 

взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного 

управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное 

признание достижений всех участников образовательного процесса. 

 

Методическое обеспечение. 

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной 

общеобразовательной программы начального общего образования пространстве гибко и 

оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность 

свободного выбора курсов и дисциплин. Решение такого рода проблем связано с 

необходимостью научно- методического сопровождения на всех уровнях образовательной 

системы, в том числе, и на институциональном, поскольку предполагает создание общего 

программно-методического пространства внеурочной деятельности. Для 

общеобразовательного учреждения это означает интеграцию в открытое научно-

методическое пространство, обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Финансовые ресурсы. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности 

общеобразовательным учреждением должны быть использованы все возможности 

бюджетного и внебюджетного финансирования. 

 

Материально-техническая база. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС  в школе имеются необходимые 

условия: кабинеты, школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для 

младших школьников, музыкальной аудио- видео- техникой, библиотекой, игровой 

площадкой. Кабинеты оборудованы компьютерной техникой. 



Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Смородинская основная общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа» и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основная идея: создание развивающей среды для воспитания и социализации младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

-    Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.     

-  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся   

совместно   с общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования 

здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных   программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от 

учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально–технической базы организации досуга 

учащихся. 

  

  Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной деятельности 

является отсутствие учреждений дополнительного образования, специалистов со 

специальным образованием, недостаточное программно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности.  Программы были взяты из «Примерных программ внеурочной 

деятельности», а затем адаптированы к условиям нашей школы.  

            Внеурочная работа  будет реализовываться  через кружки, которые  будут посещать  

учащиеся 1-4 классов.         

     Общешкольные дела по программе воспитательной системы  будут включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать 



универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

           В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном 

году определена оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ «Смородинская ООШ»: учителя-предметники, старший вожатый. 

Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в расчёте  не 

более 10 часов в неделю на класс.  

                               Режим организации внеурочной деятельности:  

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельности начинаются 1 сентября и заканчиваются 25 мая 

текущего учебного года. 

       Продолжительность учебного года 34 учебных недели; для учащихся 1 класса-33 

учебных недели. 

       Продолжительность учебных занятий внеурочной деятельности составляет: в 1 классе – 

35 мин. в I полугодии, 40 мин. во II полугодии, в  2-4 классах – 40 мин.   

       В 1 классе недельная нагрузка внеурочной деятельности составляет 4 часа в неделю, во 2 

классе-5 часов, в 3 классе 6 часов и 4 классе- 4 часа в неделю.  

       Общая нагрузка внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов составляет 19 

часов в неделю.  

Занятия внеурочной деятельностью ведутся по образовательным программам 

внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством образования РФ или 

разработанными педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утвержденными директором образовательного учреждения на 

основании решения педагогического совета. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные недели, для 1 

класса на 33 учебные недели.  Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй 

половине дня- не ранее 45 минут после окончания последнего урока, окончание занятий не 

позднее 17.00. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Смородинская ООШ» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

  Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Учебный план внеурочной деятельности в   классах начального общего образования, 

реализующих программы начального общего образования в рамках введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования МБОУ 

«Смородинская ООШ» включает следующие направления:  

 

Спортивно-оздоровительное направление способствует созданию наиболее 

благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому 

образу жизни  как к одному из главных путей в достижении успеха; привития детям умения 

быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и 



умения в согласии с законами природы; формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению их здоровья, формированию у занимающихся устойчивого 

интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 

воспитанию физического здоровья человека. Данное направление представлено кружками  

«ВелоБум» для обучающихся 2 класса,  «Спортивная карусель» для обучающихся 1-4 

классов. 

 

Ведущие формы деятельности:  

    Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья, Безопасное колесо, 

велопробег, утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, динамические паузы, 

организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе, праздники. 

Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведение инструктажа с 

детьми. Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД, интерактивные 

игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье», пропаганда ЗОЖ. 

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса, организация походов 

выходного дня, туристических походов, организация горячего питания. 

 

Общеинтеллектуальное направление способствует формированию целостного 

отношения к знаниям, процессу познания; обогащению запаса обучающихся научными 

понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности; развитию коммуникабельности, познавательного интереса. Данное 

направление представлено кружком «Шаги к успешности» для обучающихся  3 класса и 

шахматным кружком «Белая ладья» для обучающихся 3 класса. 

Ведущие формы деятельности в школе: 

Олимпиады 

Викторины 

Познавательные игры «Умники и умницы» 

Конкурсы юных интеллектуалов 

Исследовательская деятельность. 

 

         Социальное направление способствует развитию у обучающихся личностной, 

семейной, социальной культуры, формированию самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом, умению слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  Данное направление представлено в 

1 классе кружком «Счастливый английский, во 2-4 классах кружком «Культура безопасности 

жизнедеятельности». 

Ведущие формы деятельности:  

Тренинги 

Ролевые игры 

Акции 

Социальные проекты. 

 

       Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через экскурсии, 

кружки, конференции, клубы, круглые столы, диспуты, праздники, поисковую деятельность, 

представлено программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. Данное направление представлено кружком  «Мой 

край- родная Белгородчина» для обучающихся 4 класса, кружком «Православная культура» 

для обучающихся 2, 3  классов. 



Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

Проведение совместных праздников школы и общественности.  

Использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

Экскурсии. 

Детская благотворительность.  

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 

         Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в 

обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических и эстетических 

идеалах и ценностях. Данное направление представлено кружком «Бумажные фантазии» для 

обучающихся 1 класса, кружком «Мир глазами художника» для обучающихся 1 класса,  

хором «Непоседы» для обучающихся 2-4 классов . 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в музеи, библиотеки, на выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

Приглашение артистов театра; 

Праздничное оформление школы и классных кабинетов.  

 

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

        Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, которые будут посещать все 

учащиеся 1, 2, 3 и 4 классов.   

  Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольных мероприятиях позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

  

План внеурочной деятельности МБОУ «Смородинская ООШ»  

на уровень начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV 

Количество 

часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок  «ВелоБум»  1   

«Спортивная 

карусель» 

1 1 1 1 

Общекультурное          кружок «Бумажные 

фантазии» 

1 - - - 

хор «Непоседы» - 1 1 1 

кружок «Мир глазами 

художника» 

1 - - - 

Социальное кружок «Счастливый 

английский» 

1 - - - 

кружок «Культура 

безопасности 

- 1 1 1 



жизнедеятельности» 

Духовно-нравственное кружок «Мой край-родная 

Белгородчина» 

- - - 1 

  «Православная 

культура» 

- 1 1 - 

Общеинтеллектуальное кружок «Шаги к успешности» - - 1 - 

шахматный 

кружок 

«Белая ладья» - - 1 - 

Всего (по классам) 4 5 6 4 

 
Распределение времени по каждому направлению в 2019-2020 учебном году: 

№ Направление  

внеурочной  

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого  
в 2019-2020 

уч. год 

1 Спортивно-

оздоровительное 

34 68 34 34 170 

2 Духовно-нравственное 0 34 34 34 102 

3 Общекультурное 68 34 34 34 170 

4 Общеинтеллектуальное 0 0 68 0 68 

5 Социальное 34 34 34 34 136 

 Итого: 136 170 204 136 646 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Смородинская ООШ» для учащейся 1 

класса  с ОВЗ на 2019-2020 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I 

Количество 

часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок  Спортивная карусель 1 

Общекультурное          кружок Бумажные фантазии 1 

кружок Мир глазами 

художника  

1 

Социальное кружок Счастливый 

английский 

1 

Всего (по классам) 4 
 

Распределение времени по каждому направлению в 2019-2020 учебном году: 

№ Направление  

внеурочной  

деятельности 

1 класс Итого  

в 2019-2020 

уч. год 

1 Спортивно-

оздоровительное 

34 34 



2 Духовно-нравственное 0 0 

3 Общекультурное 68 68 

4 Общеинтеллектуальн

ое 

0 0 

5 Социальное 34 34 

 Итого: 136 136 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/назван

ие 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

(с указанием сроков реализации 

программы) 

Материально-

техническое 

1. Спортивно-

оздоровительн

ое 

Кружок 

«Спортивная 

карусель» 

Учитель 

физическо

й культуры 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Веленского, В.И. 

Ляха. 1-4 классы. 

Просвещение. В.И. 

Лях, 2019год 

спортивный 

зал, 

школьный 

двор, ТСО 

«Велобум» Учитель 

технологии 

Авторская 

программа 

спортивный 

зал, 

школьный 

двор, ТСО, 

кабинет 

2. Социальное Кружок 

«Счастливый 

английский» 

Учитель 

английског

о языка 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

иностранному 

языку, авторская 

методическая 

концепция линии 

УМК "Английский в 

фокусе" 

Н.И.Быковой, Дж. 

Дули и др., 2015г. 

учебный 

кабинет, ТСО 

«Культура 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

Учитель 

ОБЖ 

Авторская 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Культура 

безопасности 

жизнедеятельности»

2013г., составители: 

И.И.Глущенко, 

Ю.П.Воробьев, А.А. 

учебный 

кабинет, ТСО 



Никифиров. 

 

3. Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Православная 

культура» 

Учитель 

технологии 

Модифицированная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Православная 

культура», 

составитель: 

Гончарова Е. Н., 

2013г. 

учебный 

кабинет, ТСО 

Кружок «Мой 

край-родная 

Белгородчина» 

Учитель 

начальных 

авторская 

Авторская 

программа 

внеурочной 

деятельности «Мой 

край-родная 

Белгородчина»; Т.М. 

Стручаева, И.В. 

Шиянова- Белгород: 

ИПЦ «Политерра», 

2014 

 

4. Общекультурн

ое 

Кружок 

«Бумажные 

фантазии» 

Старший 

вожатый 

Авторская 

программа Т.Н. 

Просняковой 

«Художественное 

творчество»   

учебный 

кабинет, ТСО 

Хор «Непоседы» Учитель 

музыки 

Примерная 

программа по 

учебному предмету 

«Хор», 

утверждённая 

Минюстом России, 

2012г. 

учебный 

кабинет, ТСО 

«Мир глазами 

художника» 

Старший 

вожатый 

Авторская 

программа «Смотрю 

на мир глазами 

художника», Е.И. 

Коротеева, 2011 

учебный 

кабинет, ТСО 

5. Общеинтеллект

уальное 

«Шаги к 

успешности» 

Учитель 

начальных 

классов 

Программа по 

развитию 

познавательных 

процессов и 

формированию УУД  

младших 

школьников. Шаги к 

успешности», О.М. 

Алендеева,  2014 

учебный 

кабинет, ТСО 

«Белая ладья» Учитель 

математик

и 

Авторская 

программа 

«Шахматы» 

Тимофеева А.А. (из 

сборника программ 

учебный 

кабинет, ТСО 



внеурочной 

деятельности род 

редакцией Н.Ф. 

Виноградовой; М., 

«Вентана-Граф», 

2011 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

         Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

 оценка востребованности форм проведения занятий; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности внеурочной деятельностью; 

 вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и в 

социуме. 
                                                План мониторинга. 

№ п/п Объект 

мониторинга 

Наименование Дата 

проведения 

Результат 

1 Родители 1 

класса 

Анкетирование 

«Увлечения моего 

ребенка» 

август Сводная таблица 

2 Учащиеся 1-4 

классов 

Индивидуальная 

карта занятости 

учащегося во 

внеурочное время 

1 раз, сентябрь Индивидуальный 

лист 

3 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сводная ведомость 

занятости 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

1 раз в четверти Сводная 

ведомость 



4 Учащиеся 1-4 

классов 

Анкетирование 

«Занятость в 

кружках, секциях, 

внеурочной 

деятельности» 

февраль Банк данных 

5 Родители  Удовлетворенность 

родителей 

образовательной 

деятельностью 

школы 

май Справка 

 



 


