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1. Пояснительная записка 

 

        В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) 

основная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования (далее ООП) реализуются образовательной организацией как через 

учебный план, так и через внеурочную деятельность.  

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

ООП.  

        Организация образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание 

соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в 

практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время 

должны совместно обеспечить достижение комплекса личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

        Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию детей к обучению в школе;  

 снизить учебную нагрузку обучающихся;  

  улучшить условия для развития младших школьников; 

  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

         Внеурочная деятельность организуется в школе по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, научно-познавательное, 

общекультурное, художественно-эстетическое, социальное) в таких формах, как 

кружки, секции, соревнования и другие.  

Перечисленные формы внеурочной деятельности должны способствовать 

формированию:  

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур и народов;  

- эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  
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- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;  

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- способности использования начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки;  

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;  

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни;  

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

        Внеурочная деятельность может быть территориально организована как в 

общеобразовательном учреждении, так и за его пределами.  

        Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

        Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

        Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

        Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

        Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
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деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время.  

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций 

и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков.  

         Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

         В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

        Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

         Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

         В качестве показателей успешной внеурочной деятельности педагога может быть 

рассмотрено физическое здоровье ребенка, его психическое равновесие, адекватная 

самооценка, осознание выпускником школьных лет как события в жизни. Высшим 

результатом воспитания является развитое чувство собственного достоинства ребенка, 

его стремление к свободе и способность сочувствовать как людям вообще (в широком 

смысле - своему народу), так и конкретным людям, среди которых он живет. Личность 

ребенка будет успешно развиваться в условиях психологической безопасности, когда 

педагог признает безусловной ценностью каждого ребенка, отказывается от внешнего 

оценивания, стремится к пониманию. При общении с детьми опирается на позитивные 

стороны личности, проявляет такт и осторожность при встрече с неудачами, слабыми 

сторонами характера, стремится обеспечить ребенку условия для проявления 

самостоятельности и т.д.  
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        В письме Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 года «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального стандарта общего 

образования» определены основные задачи внеурочной деятельности и даны 

организационные модели:  

 модель дополнительного образования на основе институциональной и (или) 

муниципальной системы дополнительного образования;  

 модель «школы полного дня»;  

 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения);  

 инновационно-образовательная модель.  

         Школа в своей работе по внеурочной деятельности использует оптимизационную 

модель.  

Оптимизационная модель  

          В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники  

образовательной организации: учителя, педагоги-организаторы, воспитатели и т.д.  

         Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, 

который в соответствии со своими функциональными обязанностями:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы;  

 организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;  

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного 

времени;  

 взаимодействует с родителями учащихся.  

 

         Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все структурные 

подразделения.  

        Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение обучающимися социального опыта;  

 самостоятельного общественного действия.  

 

        2. Цель внеурочной деятельности: 

 

-создание условий для достижения обучающимися 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, 
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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.  

        3. Задачи внеурочной деятельности:  

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования 

здорового образа жизни; 

 углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время; 

 организация информационной поддержки обучающихся;  

 совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся.  

  

      4. Принципы программы:  
- включение обучающихся в активную деятельность;  

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учёт возрастных особенностей;  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);  

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

5. Направления реализации программы  
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени.  

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий.  

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время.  

4. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.  

5. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.  

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся.  

 

6. Формы внеурочной деятельности по направлениям  



8 
 

       Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

Направления Классы I II III IV V VI VII VIII Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

         

Духовно-нравственное  1 2  1 1 1 1 7 

Социально-

общественное 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 1 3 1 1 1 1 12 

Общекультурное 1    1 1 1 1 5 

Итого 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

физкультурные праздники и соревнования, кружки (подвижных, оздоровительных игр, 

занятия в спортивных секциях, участие в оздоровительных процедурах, спортивные 

турниры, олимпиады, классные часы, спортивные и оздоровительные акции в 

окружающем школу социуме; туристические походы; военно-спортивные игры. 

  

Духовно-нравственное направление реализуется через этические беседы, 

тематические диспуты, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии; благотворительные 

акции в социуме; туристические походы, экскурсии (очные и заочные), работа 

школьного музея. 

         Целью этого направления является освоение детьми духовных ценностей мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как 

познавательные беседы, олимпиады, исследовательская деятельность, конференции, 

общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, интеллектуальные 

марафоны, программу «Введение в  информатику». Система представленных на 

занятиях задач и упражнений позволяет успешно решать проблемы комплексного 

развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, 

быстроты реакции, помогает формировать способность с эффективному и 

нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и 

используют при решении любых жизненных ситуаций. Самостоятельная или 

управляемая проектная деятельность школьников помогает реализовать их творческий 

потенциал. Любые попытки тематически ограничить проектную деятельность 

обучающихся рамками учебного предмета или организационно – рамками урока (мини-

проекты обучающихся как форма самостоятельной работы) являются подменой идей 

использования метода проектов в образовательном процессе. Время урока можно 

использовать для организации работы над определением тематического поля, проблемы 
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и цели проекта (проектов) учащихся, а также для презентации результатов проекта 

(проектов). Каждый обучающийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или 

принимая участие в групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных 

возрастных группах учащимся необходимо предлагать несколько вариантов 

организации работы над проектом, например: в рамках специального учебного модуля; 

в рамках имитации проектной деятельности обучающихся (например, вне урока); в ходе 

работы детей над реальным проектом.  

Общекультурное направление реализуется через кружки художественного творчества, 

посещение библиотек, предприятий. Реализуются программы «Домисолька», «Тайны 

русского языка», «Условия успешной коммуникации» и др. Данное направление 

ориентирует детей на выбор будущей профессии, доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Социально-общественное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует чувство ответственности за 

свои поступки и уверенности в своих силах, формирование таких ценностей, как 

познание. Истина, целеустремленность, разработка и реализация детьми учебных 

проектов. Данное направление реализуется через программы «Креативное рукоделие», 

«Мастерская добрых дел». 

         Стержнем курса являются этико-нравственные проблемы – раскрытие для 

школьников гуманистических ценностей жизни на доступном для них уровне. Каждая 

тема курса посвящена раскрытию одной из этих ценностей. Преподавание курса 

предусматривает органическое сочетание этико-правовых бесед с занятиями, 

проводимыми в форме игр или практикумов. При этом часть учебного времени 

отводится на беседы, а часть– на практикумы. Такое сочетание проводимых занятий 

играет важную роль в воспитании школьников. А ведь именно воспитательным задачам 

в данном курсе отводится главная роль. В целом практикумы создают условия для 

накопления обучающимися социального опыта, столь необходимого для интеграции в 

окружающий их мир, помогая школьнику осмыслить, прочувствовать, «пропустить 

через себя» то, о чем шла речь во время беседы. Поэтому после каждой беседы 

проводится практикум, который соответствует содержанию беседы. 

 Реализуемые программы и объем внеурочной деятельности  

 

1 класс 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

Социально-

общественное 

1 Креативное 

рукоделие 

Бердюгина 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное 1 Введение в Клейменов 



10 
 

 

1 

информатику 

Математическая 

шкатулка  

В.В. 

 Цуканова А.М 

Общекультурное 1 Домисолька  Сафронова 

Е.Ю. 

итого 4   

 

2 класс 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 

 

Основы 

православной 

культуры 

Сафронова 

Е.Ю. 

Социально-

общественное 

1 Креативное 

рукоделие 

Бердюгина 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное 1 

 

1 

 

Интеллектуальные 

витаминки 

Введение в 

информатику 

Николаева 

Н.И. 

Клейменов 

В.В. 

итого 4   

 

3класс 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 

 

 

1 

 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?  

Основы 

православной 

культуры 

Иванова Н.П. 

 

 

Сафронова 

Е.Ю 

 

Социально-

общественное 

1 Креативное 

рукоделие  

Бердюгина 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное 1 

 

Введение в 

информатику 

Клейменов 

В.В. 

итого 4   

 

4 класс 
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Направление 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

Социально-

общественное 

1 Креативное 

рукоделие 

Бердюгина 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное 1 

 

1 

 

1 

Наглядная 

геометрия 

Введение в 

информатику 

Хочу всё знать  

Сысоева Е.А. 

 

Клейменов 

В.В. 

Котлярова 

Л.А. 

итого 4   

 

5 класс 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 

 

Основы 

православной 

культуры 

Сафронова 

Е.Ю. 

Социально-

общественное 

1 Креативное 

рукоделие 

Бердюгина 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное 1 

 

 

 

Моя 

экологическая 

грамотность  

 

Чекрыгина 

Е.В 

Общекультурное 1 Тайны русского 

языка  

Ежова О.В. 

итого 4   

 6 класс 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 

 

Основы 

православной 

культуры 

Сафронова 

Е.Ю. 

Социально-

общественное 

1 Креативное 

рукоделие 

Бердюгина 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное 1 

 

 

 

Моя 

экологическая 

грамотность  

 

Чекрыгина 

Е.В 

Общекультурное 1 Умеете ли вы Клемешова 
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общаться?  Н.В. 

итого 4   

7 класс 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 

 

Основы 

православной 

культуры 

Сафронова 

Е.Ю. 

Социально-

общественное 

1 Креативное 

рукоделие 

Бердюгина 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное 1 

 

 

 

Увлекательная 

математика –

каждому  

 

Михалёва 

Н.С. 

 

  

Общекультурное 1 Изобразительно-

выразительные 

средства русского 

языка 

Ежова О.В. 

итого 4   

8 класс 

 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

Духовно-нравственное 1 

 

Основы 

православной 

культуры 

Сафронова 

Е.Ю. 

Социально-

общественное 

1 Креативное 

рукоделие 

Бердюгина 

Н.А. 

Общеинтеллектуальное 1 

 

 

 

Удивительный 

мир 

математических 

задач 

 Михалёва 

Н.С. 

Общекультурное 1 Условия 

успешной 

коммуникации 

Клемешова 

Н.В. 

итого 4   

 

7.Условия реализации программы 

 

      Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

 конкретное планирование деятельности,  
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 кадровое обеспечение программы,  

 методическое обеспечение программы,  

 педагогические условия,  

  материально-техническое обеспечение.  

 

 

8. Кадровое обеспечение 

 

  В реализации программы участвуют педагоги школы, реализующие программу. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

        Задачи  
 

Мероприятия 

Подготовка педагоги-

ческих кадров к ра-

боте с обучающимися 

по внеурочной 

деятельности  

.  

 

Индивидуальные собеседования с препо-

давателями-предметниками и руководителями 

кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении 

Повышение методи-

ческого уровня всех 

участников 

воспитательного 

процесса  

.  

 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. Проведение 

семинаров по реализуемым программам 

Активизировать вов-

леченность работни-

ков культуры в систе-

му общешкольных 

мероприятий  

 

 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. Годовое планирование воспита-

тельной работы с учетом возможностей педаго-

гов. 

 

 

9. Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

         Реализация внеурочной деятельности требует иного (в отличие от учебного 

процесса в урочной форме) подхода к организации образовательного процесса, оценке 

результатов деятельности его участников, отбору содержания образования.  

         Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной 

образовательной 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 
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институциональном, поскольку предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности.  

      Для образовательной организации это означает интеграцию в открытое научно-

методическое пространство, обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов, в том числе через:  

-диверсификацию форм методической работы в образовательном учреждении;  

-диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых информационно-

коммуникационных технологий;  

-внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе, на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

  

10. Материально-техническое обеспечение 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий,  

 материалы для оформления и творчества детей,  

 наличие канцелярских принадлежностей,  

 аудиоматериалы и видеотехника,  

  компьютеры,  

  телевизор,  

  проектор,  

  экран и др.  

 

11. Предполагаемые результаты 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;  

 укрепление здоровья детей;  

 развитие творческой активности каждого ребёнка;  

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

12. Учитель и родители как участники образовательного процесса  

 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются:  
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 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

       Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества):  

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми;  

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые результаты 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

УЧАЩИЕСЯ 

ШКОЛЫ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШКОЛЫ 

БИБЛИОТЕКА 

 

ПЕДАГОГИ 

 

РОДИТЕЛИ 

 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
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      «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов:  

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),  

- готовности к дальнейшему образованию,  

- сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения,  

- сформированности общей культуры,  

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,  

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни,  

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности.  

 

 

13. Планируемые личностные результаты 

 

        Оценка личностных достижений школьников может осуществляться через 

портфолио. 
        Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. В 

портфолио осуществляется последовательное накопление результатов выполнения 

учеником воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной программы. 

Портфолио — нечто большее, чем папка школьных и семейных работ, отчетов о 

выполнении культурных и социальных практик. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку 

материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и 

достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы.  

       Самоопределение:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; - 

принятие образа «хорошего ученика»; - самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ жизни; - экологическая культура: 

ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; - 

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; - осознание 

ответственности человека за общее благополучие; - осознание своей этнической 

принадлежности; - гуманистическое сознание; - социальная компетентность как 

готовность к решению моральных норм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  
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- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества.  

Создание материально-технической базы организации досуга обучающихся:  

 Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой.  

 Организация и оснащение методического кабинета.  

  Оснащение видеопроекционной аппаратурой.  

  Оснащение спортивного зала инвентарем.  

  Оборудование рабочего места педагога.  

 

Ожидаемые результаты:  

  создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

  расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов; 

 творческая самореализация детей;  

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;  

 формирование единого воспитывающего пространства;  

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях;  

 вовлечённость обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, и «группы 

риска» во внеурочную деятельность школы;  

 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня;  

 использование потенциала открытого образовательного пространства.  
 

14. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы 

время:  

 

 
                       Задачи  

 

                        Мероприятия  
 

Создать систему информирования 

учащихся, родителей и педагогов 

о возможности участия в 

  Оформление информационного 

стенда  

Родительские собрания 
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мероприятиях школы.  

 

Создать систему информирования 

родителей о возможности занятий 

во внеурочное время.  

  

 

Размещение материалов на 

информационных стендах.  

Экскурсии в учреждения 

внешкольного воспитания и 

обучения.  

Оформление расписания работы 

кружков. 

Создать систему информирования 

обучающихся и взрослых о 

достижениях обучающихся.  

  

 

Размещение копий благодарностей и 

грамот на информационных стендах  

Оформление стенда «Наши 

достижения».  

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над  

оформлением сайта школы  

 

 

Размещение мобильной информации 

на сайте школы 

 

 

15. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

        Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 

следующим направлениям:  

- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами;  

- мониторинг эффективности инновационных процессов.  

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 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования 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;  
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 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

 

Объекты мониторинга:  

 

1. оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3. анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

4.анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.  

5. развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

6. результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.  

 

16. Ожидаемые результаты реализации программы.  

 

     Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

-овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде, поддерживать и укреплять свое здоровье;  

-формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности;  

-формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки;  

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;   

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

-развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

        Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества.  

        Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 
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образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

         В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности.  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

17.Требования к программам внеурочной деятельности 

 

        В ФГОС нового поколения определены требования к программам внеурочной 

деятельности: в разделе «результаты» должны быть зафиксированы личностные, 

метапредметные, предметные результаты, системно-деятельностный подход; в 

структуре - наличие частей «интеграция учебной и внеурочной деятельности»; 

включение «неаудиторной занятости»; в условиях зафиксировано наличие кадров 

педагогов-воспитателей, система повышения их профессиональной компетентности; 

материально-техническое обеспечение; наличие информационной среды, методического 

обеспечения.  

В программах строго продумывается соответствие форм и содержания 

ожидаемым результатам, поставленным целям. 


