
 



активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

2. возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительскихи развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4. ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»); 

5. образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

 

В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы в 

дистанционном режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных 

организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и метапредметных 

результатов общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами. 

 

Основная цель реализации программ внеурочной деятельности - предоставление 

учащимся возможности реализовать свои природные способности в различных видах 

деятельности, успешная социализация, обеспечение занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

С учетом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе 

обучения меняются задачи реализации программ внеурочной деятельности: 

 

1-я ступень (начальная школа) 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного 

образования, то есть своеобразная «проба сил». 

2-я ступень (средняя школа) 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

способностей личности в избранной области деятельности. 

3-я ступень (старшая школа) 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

создание условий для самореализации, самоопределения личности, ее профориентации. 

 

 

 



Режим организации внеурочной деятельности 

 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы.  

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1 классе – 35 

минут, во 2-4 классах – 40 минут (в соответствии с нормами СанПин).  

Занятия проводятся по группам в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности после окончания учебных занятий. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные 

недели, во 2,3,4 классах – на 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели 5 

дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ СОШ № 2 им.А.И.Покрышкина не должна превышать предельно допустимую: 

Классы Возможная нагрузка в неделю 

1-4 классы до 10 часов 

 

При ухудшении эпидемиологической ситуации занятия внеурочной деятельности 

могут быть организованы в дистанционной форме с использованием образовательной 

платформы ZOOM, Учи.ру в соответствии с расписанием курсов внеурочной 

деятельности после окончания учебных занятий. 

 

В 2022-2023 учебном году на внеурочную деятельность для учащихся 1-4 классов 

выделено 2212 часов, которые реализуются по следующим направлениям: 

 

1.Общекультурное направление: 

 

1. Занятие внеурочной деятельности «Хоровая студия». Количество 

объединений – 1. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения 

их в певческую деятельность. 

Программа рассчитана на 476 часов (6 лет обучения), 2-3 часа в неделю. Возраст 

детей, посещающих занятие – 9-10 лет (3 класс). 

 

2. Социальное направление: 

 

1. Занятие внеурочной деятельности «135 уроков здоровья или Школа 

докторов природы». Количество объединений – 13. 

Цель программы: формирование у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности (реализация программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни»). 

Программа рассчитана на 135 часов (4 года обучения), 1 час в неделю 

Возраст детей, посещающих кружок – 7-11 лет (1-4 классы). 

2.Занятие внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». Количество 

объединений – 5. 

Цель программы: повышение финансовой грамотности школьников. 

Программа рассчитана на 34 часа (2 года обучения), 1 час в неделю одно полугодие. 

Возраст детей, посещающих кружок – 9-11 лет (3-4 класс). 

3.Занятие внеурочной деятельности «Рациональное питание». Количество 

объединений – 1. 



Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни; формирование основных представлений и 

навыков рационального питания, связанные с соблюдением режима, правил гигиены, 

умением выбирать полезные продукты и блюда. 

Программа рассчитана на 17 часов (1 год обучения), 1 час в неделю одно полугодие. 

Возраст детей, посещающих кружок – 8-9 лет (2 класс). 

4.Занятие внеурочной деятельности «Орлята России». Количество объединений 

– 3. 

Цель программы: удовлетворение потребностей младших школьников в 

социальной активности, поддержание и развитие интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, обеспечивая преемственность с Российским движением школьников. 

Программа рассчитана на 135 часов (4 года обучения), 1 час в неделю. 

Возраст детей, посещающих кружок – 7-11 лет (1-4 класс). 

 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

 

1. Занятие внеурочной деятельности «Естественнонаучная грамотность». 

Количество объединений – 10. 

Цель программы: формирование функциональной естественнонаучной грамотности 

учащихся через развитие способности устанавливать межпредметные связи, связи между 

близкими науками и областями жизни и умение видеть взаимосвязь между далекими, а 

также через социализацию. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 года обучения), 1 час в неделю. 

Возраст детей, посещающих кружок – 8-11 лет (2-4 класс). 

2. Занятие внеурочной деятельности «Решаем вместе». Количество 

объединений – 3. 

Цель программы: формирование основ функциональной математической 

грамотности обучающихся. 

Программа рассчитана на 17 часов (1 год обучения), 1 час в неделю одно полугодие. 

Возраст детей, посещающих занятие – 7-8 лет (1 классы). 

3. Занятие внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живем». 

Количество объединений – 3. 

Цель программы: формирование основ функциональной математической 

грамотности обучающихся. 

Программа рассчитана на 17 часов (1 год обучения), 1 час в неделю одно полугодие. 

Возраст детей, посещающих занятие – 8-9 лет (2 классы). 

 

4.Духовно-нравственное направление: 

 

1. Занятие внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Количество 

объединений – 13. 

Цель программы: развитие у обучающихся ценностного отношения к Родине, 

природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа рассчитана на 373 часа (11 лет обучения), 1 час в неделю 

Возраст детей, посещающих кружок – 7-11 лет (1-4 классы). 

2. Занятие внеурочной деятельности «Мы – патриоты». Количество 

объединений – 13. 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России и Кубани с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Программа рассчитана на 373 часа (11 лет обучения), 1 час в неделю 

Возраст детей, посещающих кружок – 7-11 лет (1-4 классы). 

3. Занятие внеурочной деятельности «История и культура кубанского 

казачества». Количество объединений – 2 (классы казачьей направленности). 



Цель программы: формирование начального представления о кубанском 

казачестве, приобщение к историческим и культурным традициям кубанского казачества, 

осознание своей причастности к духовному и культурному наследию кубанского 

казачества, становление патриотизма учащихся. 

Программа рассчитана на 68 часов (4 года обучения), 1 час в неделю (первое 

полугодие). 

Возраст детей, посещающих кружок – 7-8 лет (2 класс), 10-11 лет (4 класс). 

3.Занятие внеурочной деятельности «Основы православной культуры (ОПК)». 

Количество объединений – 1 (класс казачьей направленности). 

Цель программы: духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения 

культуры, традиций и православия, создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству. 

Программа рассчитана на 68 часов (4 года обучения), 1 час в неделю одно полугодие. 

Возраст детей, посещающих кружок – 7-8 лет (2 класс). 

 

5.Спортивно-оздоровительное: 

 

1. Занятие внеурочной деятельности «Самбо». Количество объединений – 

3. 

Цель программы: формирование физической и духовной культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни на основе национально – культурных ценностей и 

традиций. 

Программа рассчитана на 305 часов (9 лет обучения), 1 час в неделю 

Возраст детей, посещающих кружок – 7-8 лет (1 классы). 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

- 100% охват обучающихся; 

- 100% охват детей с ОВЗ. 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально-одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.); 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание бережного отношения к школе, родному краю; 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностиобучающихся; 

-  воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, что позволяет проводить оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов является сформированность 

универсальных учебных действий (умение, навык), включаемых в три основные блока: 



• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки результатов служит, прежде всего, сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи 

(самоцелеполагание, самопланирование); самостоятельно преобразовывать практическую 

задачу в познавательную (самодеятельность),  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении (самокоррекция, самооценка и саморефлексия);  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Результаты первого уровня: 

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 

 



 



 



 


