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1.               Нормативно-правовая основа:
•         Закон Российской Федерации «Об образовании»;
•         Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования (второго поколения);
•         Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации;
•         Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ;
•        Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ;
•      Методические  рекомендации  о  расширении  деятельности  детских  и  молодежных
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16);
•         САНПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
•    Проект перспективного развития образовательного учреждения;
•    Модель внеурочной деятельности обучающихся основной школы;
•    Положения   о спортивно-оздоровительном, библиотечно-информационном и культурно-
досуговом центрах  образовательного учреждения;
•         Должностные  инструкции  зам.  директора  по  воспитательной  работе,   социального
педагога,  педагога-психолога;   классного  руководителя;   педагога  дополнительного
образования;

2.     Пояснительная записка
“Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального
обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как индивидуального
успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых установок
миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить
инновационный путь развития страны.  Именно сейчас от того,  насколько современным и
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интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших
детей,  внуков,  всех  будущих  поколений.  Главным  результатом  школьного  образования
должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в
школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые
пригодятся  в  будущем.  Ребята  должны  быть  вовлечены  в  исследовательские  проекты,
творческие  занятия,  спортивные  мероприятия,  в  ходе  которых  они  научатся  изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли,
уметь  принимать  решения  и  помогать  друг  другу, формулировать  интересы  и  осознавать
возможности” (проект “Наша новая школа”). 
 Внеурочная деятельность  – проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная их
интересами  и  потребностями,  направленная  на  познание  и  преобразование  себя  и
окружающей  действительности,  играющая  важную  роль  в  развитии  обучающихся  и
формировании ученического коллектива (Е.Н.Степанов).
   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  учащихся  и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  КВНов,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д.   Посещая  кружки  и  секции,  учащиеся  прекрасно  адаптируются  в  среде  сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается  материал. На  занятиях
руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  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.  Важным и  необходимым фактором
воспитательного  процесса  является  привлечение  родителей  для  проведения  различных
мероприятий и их непосредственного участия в них. Это обусловливает слаженную работу
детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа». 
   В современных условиях всё  больше требуются  активные волевые личности,  умеющие
организовывать  свою  работу  и  себя,  способные  проявлять  инициативу  и  самостоятельно
преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:
- на регуляции социального поведения ребёнка;
- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                  
- сохранение положительного отношения к школе и учению;
-  воспитание здорового образа жизни;
-  интегрирование усилий учителя и родителей;
 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.
    Е.Н.Степанов предлагает условно при организации внеурочной деятельности выделить
три этапа:

1. проектный,  включающий  в  себя  диагностику  интересов,  увлечений,  потребностей
детей,  запросов  их родителей и проектирование на основе ее результатов  системы
организации  внеурочной  деятельности  в  школе;    в  качестве  организационного
механизма  может  быть  использован  план  (программа)  организации  внеурочной
деятельности как нормативный документ ОУ, определяющий общий объём, состав и
структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения или для ступени
общего образования.
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2. организационно-деятельностный,  когда  происходит  создание  и  функционирование
разработанной  системы  внеурочной  деятельности  посредством  ее  ресурсного
обеспечения, при этом именно интеграция кадровых ресурсов будет способствовать
наиболее  полному  удовлетворению  потребностей  школьников  и  запросов  их
родителей;  координацию  индивидуальных  и  коллективных  траекторий  внеурочной
занятости  школьников  может  осуществлять  педагог-организатор  (заместитель
директора  ОУ  по  воспитательной  работе)  или  другой  педагог  образовательного
учреждения.

3. аналитический  как  осуществление  анализа  и  оценки функционирования  созданной
системы;  необходима  разработка  критериальной  базы  и  диагностического
инструментария для изучения состояния действующей в образовательном учреждении
системы внеурочной деятельности младших школьников.
       Предметом анализа и оценки могут стать:

o включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 
o ресурсная обеспеченность системы внеурочной деятельности; 
o вариативность  направлений,  видов  и  форм  организации  внеурочной

деятельности; 
o сформированность ценностных отношений к себе и миру (как в предметной

области, вызывающей интерес ребёнка вне урока, так и в смежных областях);
o продуктивность   внеурочной  деятельности  (достижения  детей  в  выбранных

видах деятельности); 
o удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.

Внеурочные  занятия  направляют  свою  деятельность  на  каждого  ученика,  чтобы  он  мог
ощутить  свою  уникальность  и  востребованность. Занятия  могут  проводиться  не  только
учителями  общеобразовательного  учреждения,  но  и  педагогами  дополнительного
образования.Организация  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью
образовательного  процесса  в   нашем  образовательном  учреждении.   В  соответствии  с
требованиями  федерального государственного образовательного стандарта за счет 10 часов
внеурочной деятельности гимназия  реализует дополнительные образовательные программы,
программу социализации  учащихся,  воспитательные программы.      Реализация  модели
внеурочной деятельности обеспечивается информационно,  в том числе через гимназический
Интернет-сайт;  есть  мониторинг  профессионально-общественного  мнения  при  оценке
результативности организации.     
Внеурочная  программа обсуждена на заседании педагогического и утверждена директором
МБОУ СОШ № 63  .  

Содержание деятельности выстроены таким образом, чтобы обеспечить  устойчивое
развитие воспитательных результатов трех уровней:

 первый уровень результатов -  приобретение  учащимися  социального знания  (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.);

 второй  уровень  результатов -  получение  школьником  опыта   переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд и т.д.);

 третий  уровень  результатов -  получение  школьниками   опыта  самостоятельного
общественного действия.

Для достижения результатов первого уровня особое значение имеет взаимодействие
ученика  со  своими  учителями  как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального  знания  и  повседневного  опыта.  Достижение  уровня  второго  результата
возможно во взаимодействии школьников между  собой на уровне школы, класса. Именно в 
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такой социальной среде ребенок получает (или не получает)  практическое  подтверждение
социальных  знаний,  начинает  их  ценить  или  отвергать. В  опыте  самостоятельного
общественного действия (третий уровень результатов) приобретается мужество, готовность к
поступкам, без которых немыслимо существование гражданина. 
Достижение  трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления  эффектов  воспитания  и  социализации  детей.  Воспитательный  эффект

внеурочной деятельности  — влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного
приобретения  на  процесс  развития  личности  ребёнка.  Каждому  уровню  результатов
внеурочной деятельности соответствует  своя образовательная форма.

Таблица 1

Классификация результатов внеурочной деятельности

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве 
общества, о социально одобряемых
и неодобряемых формах поведения
в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности 
и повседневной жизни

Достигается во 
взаимодействии с учителем 
как значимым носителем 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта - 

«педагог -  ученик»

Беседа

Второй уровень результатов
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Получение школьником опыта 
переживания позитивного 
отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного 
отношения к социальным 
реальностям в целом

Достигается во 
взаимодействии школьников
между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в 
защищенной, 
дружественной 
просоциальной среде, где он
подтверждает практически 
приобретенные социальные 
знания, начинает их ценить 
(или отвергать)  - «педагог –
ученик-коллектив»

Дебаты, 
тематический диспут

Третий уровень результатов

Получение школьником опыта 
самостоятельного общественного 
действия в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды 
школы, где не обязательно 
положительный настрой

Достигается во 
взаимодействии школьника с
социальными субъектами, в 
открытой общественной 
среде –  «педагог – ученик –
коллектив – общественная
среда»

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с участием
внешних экспертов

В  соответствии  с  ФГОС  организуется  внеурочная  деятельность  по  пяти  направлениям
развития  личности  детей:   общекультурному,  общеинтеллектуальному,  социальному,
духовно-нравственному и спортивно-оздоровительному. 
    Реализация  внеурочной  деятельности  спроектирована  с  учётом  многообразия  и
вариативности её направлений, видов и форм. Предмет проектирования -  целостная система
ее  организации  с  выделением  приоритетных  направлений  развития  личности,   которые
играют  системообразующую роль. Внеурочная деятельность - один из элементов системы,
который,  при  интеграции  с  другими,  будет  способствовать   развитию   и  эффективности
воспитания  школьников.  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 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 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.
Решение  задач  воспитания  и  социализации  школьников,  в  контексте  национального
воспитательного  идеала,  их  всестороннего  развития  наиболее  эффективно  в  рамках
организации внеурочной деятельности,  особенно,  в  условиях системы начального общего
образования.  Такая  возможность  предоставляется  Федеральным  государственным
образовательным стандартом нового поколения.
Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для основной  школы
включает  для  каждого  класса   10  часов  внеурочной  деятельности,  позволяющей
осуществлять  программу  воспитания  и  социализации  школьников  через  несколько
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направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении
и воспитании школьников,  которые определены в долгосрочной программе модернизации
российского образования. 

Стандарты предполагают повышение значимости внеурочной работы. Она ориентирует педагога на 
РЕБЕНКА как на главную ценность и цель образования. Внеучебная работа - вторая половина дня. 
Это не уроки, а совершенно другая деятельность, развивающая ребенка; обновление 
содержания внеурочной деятельности; новые педагогические технологии отличные от 
урочных; диагностика уровня воспитанности, поведенческой культуры и  социального 
опыта; Повышение профессиональной компетентности учителей. 

Типы программ внеурочной деятельности:

1) комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный переход
от  воспитательных  результатов  первого  уровня  к  результатам  третьего  уровня  в
различных видах внеурочной деятельности;

2) образовательные  программы  по  конкретным  видам  внеурочной  деятельности.  К
данному  типу  программ  относятся программы  кружков,  секций,  студий,  творческих
объединений учащихся.

Модель  организации учебно-воспитательного процесса:

В режиме двух смен.

Модель    оказания образовательных услуг

Образовательное учреждение МБОУ СОШ № 63  самостоятельно обеспечивает необходимое 
количество часов внеурочной деятельности;

Направления внеурочной  деятельности

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное
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 духовно-нравственное

 социальное

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Виды  внеурочной  деятельности  -  основа  разработки
и реализации конкретных форм внеурочной деятельности

 Познавательная деятельность

 Игровая деятельность

 Проблемно-ценностное общение

 Досугово - развлекательная деятельность

 Художественное творчество

 Социальное творчество (социально -  преобразовательная деятельность)

 Трудовая (производственная) деятельность

 Спортивно-оздоровительная деятельность

  Туристско-краеведческая деятельность 

Формы ВУД

 экскурсии,

 кружки,

 секции,

 круглые столы,

 конференции,

 диспуты,

 школьные научные общества,

 олимпиады,

 соревнования,

 поисковые и научные исследования,

 общественно полезные практики. 
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Реализация программы воспитания и социализации  школьников будет способствовать:
   а)  овладению  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 и физическую культуру;
   б)  формированию  у  обучающихся  правильного  отношения  к  окружающему  миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной
творческой деятельности;
   в)  формированию  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  определяющих  степень
готовности  обучающихся  к  дальнейшему  обучению,  развитие  элементарных  навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему
позитивных  отношений  с  окружающей  действительностью,  способствует  созданию
материальных  и  духовных  ценностей,  постепенно  содействуя  переходу  из  позиции
потребителя  в  позицию  производителя  материальных  и  духовных  благ,  а  это  стержень
социализации личности, показатель развития и взросления человека.
Вследствие  реализации  данной  программы  и  внедрения  предлагаемой  Модели
эффективность системы воспитания и социализации школьников может быть существенно
повышена,  а  также  может  быть  создан  особый  уклад  школьной  жизни,  частью  которого
является внеурочная деятельность, существенными характеристиками которой станут:
   а)  ориентированность  на  образовательные запросы обучающихся,  родителей,  общества,
государства;
   а)  принятие  ребенком  ценностей  через  его  собственную  деятельность,  педагогически
организованное  сотрудничество с учителями и воспитателями,  родителями,  сверстниками,
другими значимыми для него субъектами;
   б  )использование  различных  источников  базовых  ценностей  (содержание  учебного
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)
   в)  согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и социализации,  при
ведущей роли общеобразовательной школы;
   г) реализация средового подхода в воспитании и социализации детей.

Ожидаемыми конечными результатами программы станут следующие:
I. Подготовительный этап (краткосрочная перспектива):
Корректировка образовательной программы;

9



Разработка рабочих программ по учебным предметам;
Разработка  образовательных  программ  дополнительного  образования  по  конкретным
направлениям внеурочной деятельности;
Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов для обучающихся;
Разработка тематических образовательных программ;
Обобщение передового педагогического опыта по теме .
II.    Основной  этап  (рассчитанным  на  5  лет,  к  перечисленным  выше  ожидаемым
конечным результатам можно добавить следующие):
Оптимизация  процесса  воспитания  в  системе  основного  общего  образования  на  новой
основе;
Преодоление  остаточных  явлений  “вторичности”,  авторитарного  стиля  воспитания  и
утверждение  в  социальной  и  педагогической  практике  деятельностно-мотивационного
подхода;
Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии образования и воспитания
как мощный стимул для творчества педагогического коллектива;
Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей разработки модели
системы социализации и воспитания обучающихся в новых условиях введения ФГОС НОО;
Увеличение  числа  педагогов,  вовлеченных  в  различные  образовательные  проекты
внеучебной сферы;
Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное сообщество;
Использование результатов оценки качества внеучебной работы в целях совершенствования
деятельности отдельных направлений
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 
понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа создает 
условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой
Основная часть

Принципиальным  отличием  государственных  образовательных  стандартов  второго
поколения  должна  стать  их  ориентация  на  результат  образования.  Понимание  результата
зависит от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование.
Особенностью  реализации  деятельностного  подхода  при  разработке  государственных
стандартов образования является то,  что цели общего образования представляются в виде
системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если
приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в жизнь
молодых  людей  самостоятельно  решать  встающие  перед  ними  новые,  еще  неизвестные
задачи, то результат образования “измеряется” опытом решения таких задач. Тогда на первый
план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например,
разработка  и  проверка  гипотез,  умение  работать  в  проектном режиме,  инициативность  в
принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе.
Они  и  становятся  одним  из  значимых  ожидаемых  результатов  образования  и  предметом
стандартизации.
Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал
урочной  и  внеурочной  деятельности.  Основой  формирования  гражданской  позиции  и
социальной  активности  может  явиться  внеурочная  деятельность  школьников.  Она  имеет
большее,  чем урок временное  пространство,  большее  количество субъектов  –  участников
того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или
иных  умений,  навыков,  личностных  качеств.  С  точки  зрения  гражданского,  духовно-
нравственного воспитания, социализации личности внеурочная деятельность обладает (при
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определённых условиях)  огромным потенциалом,  так  как  ребёнку предоставляется  выбор
сфер  деятельности,  где  можно  быть  успешным,  где  можно  “самовоспитываться”  в
соответствии со своей шкалой ценностей.  Таким образом,  внеурочная деятельность  – это
форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов
воспитательного процесса  по созданию условий для освоения  обучающимися  социально-
культурных ценностей  общества через  включение  в  общественно-полезную деятельность,
неформальную  организацию  досуга,  имеющая  целью  самореализацию  личности  во
внеурочное  время.  Рассматривая  внеурочную  деятельность  как  основу  процесса
формирования  гражданской  позиции  и  социальной  активности,  следует  заметить,  что
внеурочная деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия
осуществления  этого  процесса.  Во-вторых,  внеурочная  деятельность  не  должна  быть
догматической или насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации
внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка.
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным  учреждением
используются  возможности  образовательных  учреждений  дополнительного  образования
детей, организаций культуры и спорта. 
 Таким образом, актуальность данной Программы обусловливается:
мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
необходимостью  создания  системы  воспитания,  наиболее  полно  удовлетворяющей
интересам государства, общества, обучающихся и их родителей (законных представителей);
спецификой основного школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное
воздействие.

Идея программы:

Создание  Программы  по  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школы  в
условиях реализации ФГОС НОО;
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 обучающегося  в
свободное от учёбы время
Возможность  трансформирования  данной  Программы  в  общественную  жизнь  города,  в
учебно-воспитательный процесс общеобразовательных  учреждений.
Объект: процесс  организации  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации
федерального государственного образовательного стандарта в    гимназии ,  расположенной
городе Краснодаре), направленной на достижение обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.
Предмет: педагогические  условия  реализации  Программы  по  организации  внеурочной
деятельности  в  условиях  реализации  федерального  государственного  образовательного
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стандарта, направленной на достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.
Программа  призвана  способствовать  более  разностороннему  раскрытию  индивидуальных
способностей  ребёнка,  которые  не  всегда  удаётся  раскрыть  на  уроке,  развитию  у  детей
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное
время.  Каждый  вид  внеклассной  деятельности:  творческой,  познавательной,  спортивной,
трудовой,  игровой  –  обогащает  опыт  коллективного  взаимодействия  школьников  в
определённом  аспекте,  что  в  своей  совокупности  даёт  большой  воспитательный  эффект.
Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного  процесса  и
одной из  форм организации  свободного времени обучающихся.  Внеурочная  деятельность
понимается  преимущественно  как  деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для
удовлетворения  потребностей  обучающихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система
внеурочной  деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  которой  можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого
обучающегося,  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,  социальному  запросу  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  и  направлены  на  реализацию  различных  форм  ее
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме
экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований,
защиты проектов 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  нравственные,  организаторские,  творческие,  музыкальные  и  др.,  что  играет
немаловажную роль в духовном развитии младших школьников.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения,  но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы,  отведённые  на  внеурочную  деятельность,  не  учитываются  при  определении
обязательной допустимой нагрузки обучающихся.
МБОУ СОШ № 63 организует  работу  по трём уровням достижения 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.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
приобретение обучающимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель и задачи
Цель   внеурочной  деятельности:  разработать  и  внедрить  модель  организации  внеурочной
деятельности  в  условиях  реализации  федерального  государственного  образовательного
стандарта  и  тем  самым  оптимизировать  процесс  воспитания  и  социализации  младших
школьников  в  условиях  монопоселения,  создать  условия  для  достижения  обучающимися
необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой
обществом системы ценностей, создать условия для многогранного развития и социализации
каждого обучающегося в свободное от учёбы время.
Задачи   внеурочной деятельности:
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•       изучить  психолого-педагогические  подходы  и  существующий  опыт  по  организации
внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта,  определить стратегию их усовершенствования и апробации в
условиях удаленной школы;
•        выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших
школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности;
•     организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно
с  общественными  организациями,  ДДТ,  библиотеками,  иными  учреждениями,  семьями
обучающихся;
•         формировать навыки позитивного общения;
•         развивать  навыки  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•         воспитывать  трудолюбие,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
•         развивать  позитивное  отношение  к  базовым  общественным  ценностям  (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
Гипотеза: если  применить  модель  по  организации  внеурочной  деятельности  в  условиях
реализации  ФГОС  НОО  к  условиям  удаленной  школы  и  рассмотреть  ее  как  процесс
вхождения  обучающихся  в  инновационную  активную  деятельность,  то  произойдет
оптимизация процесса воспитания и социализации младших школьников.
Диагностический инструментарий:

Входящее,  промежуточное  и  итоговое  тестирование  обучающихся  на  выявление
особенностей характера, направленности интересов и склонностей младших школьников;
Анкетирование,  направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей);
Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся.
Методы оценки процесса и результата:

Теоретические  (изучение  психолого-педагогической  и  методической  литературы  по
проблеме, моделирование).
Эмпирические  (анкетирование,  тестирование,  беседа,  анализ   деятельности  детей,  анализ
документации и др.)
Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.).
Предлагаемая  Программа  организации  внеурочной  деятельности  в  школе  предполагает
глубокую  интеграцию  основного  и  дополнительного  образования  детей.  Определение
содержания  их  деятельности  и  способов  ее  организации  строится  на  основе  единых
концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом.
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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).
Внеурочная  деятельность составляет  1350  занятий  за  4  года,  отводимых  на  обеспечение
индивидуальных  запросов  и  потребностей  учащихся  и  их  семей  (в  том  числе
этнокультурных),  интересов  образовательных  учреждений,  субъектов  Российской
Федерации.

1.Спортивно – оздоровительное направление
Пояснительная записка

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей,
имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число
здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно
внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика
больше, чем врач. 

Решаемые  задачи: всестороннее  гармоническое  развитие  личности  учащихся,

формирование  физически  здорового  человека,  формирование  мотивации  к  сохранению  и

укреплению здоровья.

Цель: воспитание  осознанной  потребности  в  здоровом  образе  жизни,
формирование и развитие валеологической культур. 

Срок реализации 5 – 9 класс

Форма работы Спортивные кружки, физминутки, ежедневная утренняя зарядка,
экскурсии, занятия в специальном помещении, на свежем воздухе,

беседы, соревнования, игры, спортивные игры развивающего характера.
Программы и

проекты
Программы

развития
классных

коллективов,
программы

воспитательной
работы,

разработанные
классными

руководителями

Программы
деятельности

спортивных секций:
«Здоровейка»,

«Ритмика», «Разговор о
правильном питании»

Школьная программа
формирования культуры
здорового и безопасносго

образа жизни.

Задействованные
педагоги

Учителя
физической
культуры и
классные

руководители

Учителя физической
культуры и классные

руководители

Учителя физической
культуры и классные

руководители

Количество
часов

в неделю

По планам кл.
рук-ей

По 1ч. По плану ОУ

Количество
часов в год

 По 34 ч.

Форма
подведения

итогов

Соревнования,  конкурсы,  проведение малых спартакиад,  организация
походов с родителями, оформление стендов, составления мониторинга
достижений.
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2.Общеинтеллектуальное направление
Пояснительная записка

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает
организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового,
будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов
развития  современной  личности  младшего  школьника  становится  именно  познавательная
творческая деятельность самого ребёнка.
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Занятия по  общеинтеллектуальному  направлению  внеурочной  деятельности
учитывают возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности,
основываются на базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний,
способствуют  формированию  научного  мышления,  которое  отличается  системностью,
гибкостью,  креативностью,  содействуют  формированию  научного  мировоззрения,
стимулируют познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.

Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами,

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.

Срок реализации 1 – 4 класс

Форма работы Кружки, объединения, экскурсии, походы, лабораторные работы,
конкурсы рисунков, стихов, рассказов, сочинений, беседы, решение

занимательных задач, ребусов, кроссвордов, головоломок.
Программы и

проекты
Программы

развития
классных

коллективов,
программы

воспитательной
работы,

разработанные
классными

руководителями

Программы
деятельности кружков:

«Интеллектуал»,
«В царстве смекалки»,

Кружок  «Испанский
язык» 

Школьная программа
духовно- нравственного
развития и воспитания

школьников.

Задействованные
педагоги

Классные
руководители

Сероквашина Н.В.
Юрова  М.Е.,  Тукова
Г.Н.

Педагогический коллектив
и администрация школы

Количество
часов

в неделю

По планам кл.
рук-ей

По 1ч. По плану ОУ

Количество
часов в год

По 34 ч.

Форма
подведения

итогов

Участие   в  конкурсах  и  конференциях,  создание  презентаций,
выступления  на  конференциях,  презентации  своих  творческих  работ,
выставка проектов.
Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального характера.
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3.Духовно-нравственное направление
Пояснительная записка

Необходимым  условием  формирования  современного  гармонически  развитого
человека  являются  богатство  его  внутренней  духовной  культуры,  интеллектуальная  и
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Несмотря  на  различные  средства  передачи  информации,  живое  слово  учителя
сохраняет свою значимость для современного школьника.

Развитие  эмоционально  –  образного  и  художественно  –  творческого  мышления
позволяет  учащимся  ощущать  свою принадлежность  к  национальной культуре,  повышает
чувство личной самодостаточности.

Цель: 
-развивать  эмоционально  –  образное  и  художественно  –  творческое  мышление,

позволяющее  учащемуся  ощущать  свою  принадлежность  к  национальной  культуре,

повышать чувство личной самодостаточности;

-учить  создавать  атмосферу  творческого  сотрудничества,  взаимодействия,  при

выполнении творческих работ в кружках; 

Решаемые задачи: 
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей,

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;

-овладение  учащимися  навыками  продуктивной  индивидуальной  и  коллективной

деятельности;

-овладение навыками межличностного общения;

-формирование интереса к творческим профессиям; 

Срок реализации 1 – 4 класс

Форма работы Клубные  часы,  кружки,  организация  праздников,  ролевые  игры,
творческие конкурсы

Программы и
проекты

Программы
развития
классных

коллективов,

Программы
деятельности  кружков:
Кружок 
«Основы православной

Школьная программа
духовно- нравственного
развития и воспитания

школьников.
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программы
воспитательной

рапботы,
разработанные

классными
руководителями

культуры»

Задействованные
педагоги

Классные
руководители

Классные  руководители,
педагоги

Педагогический
коллектив и

администрация школы
Количество

часов
в неделю

По планам кл.
рук-ей

По 1ч. По плану ОУ

Количество
часов в год

По 34ч.

Форма
подведения

итогов

Концерты,  выставка  творческих  работ,  тематических  рисунков,
театрализованное  выступление,  инсценировки,  оформление  альбомов,
тематических  папок,  выпуск  рукописных  сборников  с  творческими
работами учащихся, связь с СМИ, создание творческих проектов.

4.Социальное направление
Пояснительная записка

Внеурочная  работа  по  направлению  социальной  деятельности  обеспечивает
выработка  чувства  ответственности  и  уверенности  в  своих  силах,  способствует
социализации младшего школьника,  акцентируете  внимание  на  ценностях семьи,  родного
дома, малой родины. В Программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и
проектных работ.
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Занятия,  предполагают привлечение родителей,  работников учреждении культуры и
др. Мероприятия помогают ученику адаптироваться в новом школьном мире, проявить свою
индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям.

Цель: формирование  и  развитие  у  обучающихся  чувства  принадлежности  к

обществу,  в  котором  они  живут,  умения  заявлять  и  отстаивать  свою  точку  зрения;

развитие  любознательности,  познавательных  интересов,  творческих  способностей;

помощь детям в адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств

личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”.

Решаемые  задачи:  воспитание  бережного  отношения  к  окружающей  среде,

выработка  чувства  ответственности  и  уверенности  в  своих  силах,  формирование

нравственной  культуры  учащихся;  развитие  коммуникативных  умений,  доброты  и

взаимопонимания в семье; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;

пропаганда  здорового  образа  жизни,  воспитание  гармоничной,  всесторонне  развитой

личности; развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, самоуважение и

взаимоуважение. 

Основные направления работы:
- проект “Я, моя семья, мои друзья”; 
- проект “Я и мой край родной”; 
- проект “Я и мой интеллект”; 
- проект “Я и мое здоровье”.

Срок реализации 1 – 4 класс

Форма работы Беседы, конкурсы, встречи с интересными людьми, экскурсии, участие в
школьных  трудовых  рейдах,  проектирование,  фотосъемки,  выпуск
школьной газеты, социальное проектирование, организация праздников

Программы и
проекты

Программы
развития
классных

коллективов,
программы

воспитательной
работы,

разработанные
классными

руководителями

Программа  деятельности
кружков:  Кружок
«Патриот»

Школьная программа
духовно- нравственного
развития и воспитания

школьников.

Задействованные
педагоги

Классные
руководители

Классные руководители,
педагоги

Педагогический
коллектив школы

Количество
часов

в неделю

По планам кл.
рук-ей

1 ч. По плану

Количество
часов в год

34 ч.

Форма
подведения

итогов

Выставки творческих работ, оформление тематических папок и стендов,
исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов,
конкурсы, выставка альбомов, проведение праздников.

5.Общекультурное направление

Пояснительная записка
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           Культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в
определенной  ситуации  общения  при  соблюдении  современных языковых норм и   этики
общения   позволяют   обеспечить   наибольший   эффект   в   достижении  поставленных
коммуникативных задач. 
           Цель: формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и

письменной речи, монологической и диалогической речи; прививать культуру общения.
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          Решаемые задачи: 
•   обеспечить  взаимосвязь  предметов  гуманитарного  блока  дисциплин  в  начальной

школе;  

•  развивать  все  виды  речевой  деятельности  младших  школьников,  умения писать  и

читать,   слушать  и  говорить,   свободно  пользоваться   русским языком в различных

ситуациях речевого общения;  

•  обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и  познания

окружающего   мира   на   основе   использования   структурно-семантических   моделей,

коммуникативно-значимых   ситуаций   и   текстов  различной  стилистической  и

функциональной направленности;  

•  сформировать  основные  умения  и  навыки,  необходимые  для  работы  с текстом и

книгой (умения определять главную мысль текста, находить в нем опорные слова, видеть

смысловые части текста и т.д.);  
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•   развивать  художественно-образное  и   логическое   мышление  учащихся,  прививать

навыки  речевой  культуры  общения  как  неотъемлемой  части общей культуры человека.  

Данное  направление  позволяет  сформировать  у  учащихся  общее  представление   о
значении  речевого  общения,  разнообразии  речевых  стилей. Практическое применение
этих  знаний  на  других  уроках  позволит  сформировать  умение  различать  стилевые
особенности  речевого  общения,  ориентироваться  на  нормы  русской  речи,  пользоваться
словарями русского языка с целью обогащения своего активного словаря. 
         Эффективность  усвоения  запланированного содержания  достигается  практическим
применением  полученных  знаний  о  тексте  на  уроках русского языка и литературного
чтения. 
          Данное  направление  носит  частично   практический   характер,   связано  с
приобретением  учащимися  коммуникативных  навыков.  Большое  внимание   при  этом
уделяется   лексике   русского   языка,  этическим   нормам   общения,   различным
коммуникативным  ситуациям, элементарным риторическим умениям. 

Срок реализации 1 – 4 класс

Форма работы Беседы,  конкурсы,  речевое  моделирование,  изучение  норм  речевого
этикета, ролевые игры, беседы, досуговое общение, инсценирование.

Программы и
проекты

Программы
развития
классных

коллективов,
программы

воспитательной
работы,

разработанные
классными

руководителями

Программы  деятельности
кружков: 
Кружок   «Кубанские
песни»

Школьная программа
духовно- нравственного
развития и воспитания

школьников.

Задействованные
педагоги

Классные
руководители

Классные руководители,
педагоги

Педагогический
коллектив и

администрация школы
Количество

часов
в неделю

По планам кл.
рук-ей

По 1 ч. По плану ОУ

Количество
часов в год

34

Форма
подведения

итогов

Оформление тематических папок и стендов, исследовательские работы и
творческие  проекты,  презентации  проектов,  конкурсы,  выставка
альбомов, проведение праздников.

  
Этапы организации социализации обучающихся

 Организационно-административный этап: 
  создание среды школы, поддерживающей   созидательный социальный опыт учащихся,
  формирование уклада и традиций школы, 
  развитие форм социального партнёрства;
  создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
  развитие  самостоятельности и  инициативности учащихся в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап
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 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности 
учащихся;

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося;
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
Этап социализации обучающихся включает:

 формирование активной гражданской позиции;
  усвоение социального опыта, основных социальных ролей;
  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения; 
 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,  

самообязательство.
    Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

 Воспитание социальной ответственности и компетентности;
 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 
 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 гимназии  как общественно-активной, развитие традиций школы;
 Формирование единого воспитывающего пространства;
 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
 Вовлечённость учащихся, 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.

Прогнозируемые результаты:

  «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,
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 -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.

Планируемые личностные результаты.
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  дилем,  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;
-  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.

Портреты выпускников
Основная школа

 •любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции
 •осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества
 •активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества
 •умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике 
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 •социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством
 •уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов
 •осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни
 •ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время:

Задачи Мероприятия
Создать  систему
информирования  учащихся,
родителей  и  педагогов  о
возможности  участия  в
мероприятиях  города  и
школы.

Оформление информационного стенда 
Родительские собрания

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, факультативов,
спортивных секций.

Создать  систему
информирования  учащихся  и
взрослых  о  достижениях
учащихся.

Размещение  копий  благодарностей  и  грамот  на
информационных стендах
Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте школы.

Продолжить  работу  над
сайтом  гимназии   в
Интернете.

Работа над созданием сайта учащимися.
Курсы компьютерной грамотности для педагогов.
Работа над созданием сайта педагогами. 
Размещение мобильной информации на сайте гимназии.

Оценка результатов внеурочной деятельности         учащихся в рамках ФГОС
Ступень основного образования – 340 часов в год
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Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности должны быть 
закреплены в должностных обязанностях соответствующих педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения.

Диагностика результативности внеурочной деятельности 

• Первый предмет:

• Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

• Второй предмет:

• Эффективность внеурочной деятельности

• Третий предмет:

• Продуктивность внеурочной деятельности

• Четвертый предмет:

• Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией  ВД и результатами 

Направления диагностики эффективности внеурочной деятельности школьников. 

• Личность самого воспитанника 
• Детский коллектив
• Профессиональная позиция педагога

Личность самого воспитанника

Компетенции ученика Показатели Методический 
инструментарий 

Сформированность 
познавательного потенциала
личности учащегося и 
особенности мотивации. 

1.Познавательная 
активность учащихся. 
2.Произвольность 
психических процессов. 
3.Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности) 

1.Методики изучения 
развития познавательных 
процессов личности 
ребеѐнка.
 2.Педагогическое 
наблюдение. 
3.Оценка уровня 
тревожности Филипса 
«Шкала тревожности». 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности и ееѐ 
зависимость от 
сформированности 
общешкольного коллектива.

1.Коммуникабельность. 
2.Знание этикета. 
3.Комфортность ребеѐнка в 
школе. 
4.Сформированность 
совместной деятельности. 
5.Взаимодействиесо 
взрослыми, родителями, 
педагогами. 
6.Соблюдение социальных и

1.Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей уч-ся. 
2. Педагогическое 
наблюдение. 
3 Методика А.А.Андреева 
«Изучение 
удовлетвореѐнности 
учащегося школьной 
жизнью».
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этических норм.  4.Методики «Наши 
отношения», 
«Психологическая 
атмосфера в коллективе». 
5.Анкета «Ты и твоя школа».
6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность
нравственного,

эстетического потенциала
учащегося.

1.Нравственная 
направленность личности. 
2.Сформированность 
отношений ребеѐнка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду. 
3.Развитость чувства 
прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 
опыте». 
2.Методика С.М.Петровой 
«Русские пословицы», 
методики «Репка» («Что во 
мне выросло»), «Золотая 
рыбка», «Цветик-
семицветик». 
3.Методики «Недописанный
тезис», «Ситуация 
свободного выбора». 

Детский коллектив

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики 
мониторинга 

Создавать условия для 
формирования детского 
коллектива как средства 
развития личности 

• Сформированность 
детского коллектива 
(благоприятный 
психологический 
микроклимат, сплоченность 
коллектива, высокий 
уровень развития 
коллективных 
взаимоотношений, 
развитость самоуправления, 
наличие традиций и т.п.) • 
Сформированность 
мотивации воспитанников к 
участию в общественно 
полезной деятельности 
коллектива • 
Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся 

• Методика выявления 
организаторских и 
коммуникативных 
склонностей (по В.В. 
Синявскому и Б. А. 
Федоришину) 
• Методика-тест «Тактика 
взаимодействия» (по А. 
Криулиной) 
• Методика «Мы - 
коллектив? Мы - коллектив...
Мы - коллектив!» (стадии 
развития коллектива) 
• Методика «Выявление 
мотивов участия учащихся в
делах классного и 
общественного 
коллективов» 
• Методика 
«Психологическая 
атмосфера в коллективе» 
• Методика «Сочинения 
учащихся» 
• Социометрия 
• Методики: 
«Психологический климат 
коллектива», «Индекс 
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групповой сплоченности» 
• Методика «Эмоционально-
психологический климат»
 • Методика определения 
уровня развития 
самоуправления 
Цветопись (по А.Н. 
Лутошкину) 
• Методика «Определение 
уровня развития классной 
группы» (по А.Н. 
Лутошкину) 

Профессиональная позиция педагога

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); 
2. Проектная деятельность учащихся; 
3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 
4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 
5. Посещаемость занятий, курсов; 
6. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 
образовательного процесса; 
7. Посещение родителями обучающихся родительских собраний; 
8. Участие родителей в мероприятиях; 
9. Удовлетворенность учащихся жизнью школе; 
10. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы; 
11. Наличие благодарностей, грамот; 
12. Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям 
13. Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов, 
коррекция своей деятельности); 
14. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 
15. Презентация опыта на различных уровнях; 
16. Наличие научно-педагогических и методических публикаций. 

А  нализ общего состояния      внеурочной деятельности   

Критерии Показатели Приемы и методы изучения Исполнитель
оценки

Вовлеченность
учащихся в

систему
внеурочной

деятельности.

- Охват учащихся 
программами внеурочной 
деятельности.
- Сохранность контингента.
- Сформированность активной 
позиции учащихся во 
внеурочной деятельности.

1. Анализ участия 
учащихся во внеурочной 
деятельности.

2. Педагогическое 
наблюдение.

Классный
руководитель,
заместитель
директора  по
воспитательной
работе
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Критерии Показатели

Нравственно-этическая
ориентация

формирование  единого  образа  мира  при  разнообразии
культур; 
-развитие  этических  чувств  как  регуляторов  морального
поведения; 
- знание основных моральных норм; 
- формирование моральной самооценки; 
-развитие  доброжелательности,  внимательности  к  людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе; 
- формирование установки на здоровый и безопасный образ

жизни

Сформированность детского
коллектива

благоприятный психологический микроклимат; 
-уровень развития коллективных взаимоотношений; 
- развитость самоуправления; 
-наличие традиций.

Сформированность детского
коллектива

благоприятный психологический микроклимат; 
-уровень развития коллективных взаимоотношений; 
- развитость самоуправления; 
-наличие традиций.

Сформирован-
ность коммуникативной

культуры учащихся

Коммуникабельность.
-Взаимодействие со сверстниками, родителями, педагогами

Профессиональная позиция педагога

Эффективность работы кружка/
секции/ клуба/ объединения

Посещаемость, сохранность контингента. 
-  Применение  проектных  и  иных  современных
технологий, обеспечивающих деятельностный подход. 

- Участие учащихся в выставках, конкурсах, соревнованиях
и т.п.

Проектирование  и
прогнозирование  процесса
внеурочной деятельности 

-  Наличие  рабочей  программы  и  ее  соответствие
предъявляемым требованиям. 
- Ведение журнала. 
- Формирование ученического портфолио. 

Продуктивность
внеурочной деятельности

Уровень достижения ожидаемых результатов. 
- Достижения учащихся в выбранных видах внеурочной
деятельности. 
-  Рост  мотивации  к  активной  познавательной
деятельности

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности и 
ее результатами

Удовлетворенность  учащихся,
их  родителей,  педагогов

- Удовлетворенность школьников участием во внеурочной
деятельности. 
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организацией  внеурочной
деятельности  и  ее
результатами 

-  Сформированность  у  родителей  чувства
удовлетворенности  посещением  ребенком  внеурочных
занятий. 
- Удовлетворенность педагогов организацией и ресурсным
обеспечением внеурочной деятельности, ее результатами. 

Ресурсы  программы
кадровое обеспечение проекта

Рабочая группа Функции

Административно-
координационная

Координирует  деятельность  всех  участников  образовательного
процесса,  участвующих в  апробации ФГОС второго поколения,
обеспечивает  своевременную  отчетность  о  результатах
апробации,  делает  выводы  об  эффективности  проделанной
работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для
организации  внеурочной  деятельности,  проводит  мониторинг
результатов апробации, вырабатывает рекомендации на основании
результатов апробации.

Консультативно-
методическая

Обеспечивает предоставление всех необходимых для апробации
содержательных  материалов,  изучение  всеми  участниками
апробации  документов  ФГОС  второго  поколения,  проведение
семинаров  и  совещаний  с  участниками  апробации  в  рамках
инструктивно-методической  работы  на  опережение,
распространение  опыта  участников  апробации  и  на  районном
уровне,  оказание   консультативной  и  методической  помощи
учителям, апробирующим ФГОС второго поколения.

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые
технологии  в  учебной  и  воспитательной  деятельности,
обеспечивающие  результаты,  обозначенные  в  стандарте  нового
поколения,  организуют  проектную  и  исследовательскую
деятельность  обучающихся,  обеспечивают  взаимодействие  с
родителями (законными представителями)

Привлеченные
специалисты гимназии

Организация внеурочной деятельности по направлениям:
Гражданско-патриотическое
Научно-познавательное
Проектное
Спортивно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Социальное

Материально-техническое обеспечение
Для  реализации  проекта  «Модель  по  организации  внеурочной  деятельности  в  условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ СОШ № 63
и апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются
необходимые  условия.  МБОУ  СОШ  №  63   располагается   в  типовом    учебно-
административном  здании,  соответствующих  строительным  и  санитарно-гигиеническим
нормам и правилам, рассчитанном на 1300 посадочных мест. Имеется столовая, в которой
организовано трёхразовое питание, открыта группа продленного дня.
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Для  организации  внеурочной  деятельности  школа  располагает  1  спортивным  залом  и
спортивной площадкой со спортивным инвентарем для школьников, библиотекой, актовым
залом, музыкальной, мультимедийной  и компьютерной техникой.

• Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой.
• Организация и оснащение методического кабинета.
• Оснащение читального зала библиотеки.
• Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
• Оснащение спортивного зала инвентарем.
• Оборудование рабочего места педагога.

информационное обеспечение

Кабинет информатики подключен к сети Интернет, имеется медиатека, состоящая из набора
дисков  по  различным  областям  знаний  (электронная  детская  энциклопедия  «Кирилл  и
Мефодий»,   наглядные  пособия  по  естествознанию  для  младших  школьников,  игры  на
развитие памяти и логики,   библиотечный фонд, включающий учебную и художественную
литературу.

В  школе  имеется  видеотека,  состоящая  из  набора  дисков  по  различным  областям
знаний  игры на  развитие  памяти  и  логики,   библиотечный  фонд,  включающий учебную,
учебно-методическую и художественную литературу. Ведется  подписка на  периодические
издания:

Журнал «Классный руководитель» 
Журнал «Завуч  начальной школы»
Журнал «Практика административной работы в школе»
Журнал «Вестник образования»
Журнал «Справочник руководителя ОУ»

научно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовая база:
Конвенция о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон об образовании;
Концепция модернизации российского образования;
Нормативно-правовая база школы:
Устав;
локальные акты школы по введению ФГОС НОО второго поколения;
Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ СОШ № 63;
Должностные инструкции;
Программы воспитательной работы по направлениям;
Кадровая  обеспеченность:  администрация  школы,  классные  руководители,  учителя-
предметники,  библиотекарь,  педагог  -   психолог,  социальный  педагог,  педагоги
дополнительного образования.
Курсы и обучающие семинары по теме проекта:
перспективный план прохождения курсовой переподготовки педагогических кадров;
семинары  по  введению  ФГОС  НОО:  «Разработка  основной  образовательной  программы
НОО», «Разработка рабочих программ по предметам федерального компонента в начальной
школе», «Разработка программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени НОО и культуры здорового и безопасного образа жизни», «Развитие проектного
мышления:  условия и средства»,  «Роль социально-психологических тренингов  в процессе
подготовки учителей к восприятию и внедрению новых технологий обучения и воспитания»,
««Инновационный опыт здоровьесберегающих технологий»
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семинары с педагогическим коллективом (обмен опытом) по отдельному плану.
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок,
• методические пособия.

Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции, компенсации
Среди  основных  факторов,  способных  повлиять  на  результаты  внедрения  Программы  можно  выделить
следующие:

Фактор риска Возможные пути разрешения

Отсутствие  достаточного
финансирования

Привлечение средств  из  фонда заработной
платы  школы,   спонсоров,  социальных
партнеров;  привлечение  внимания
общественности  к  данной  проблеме
посредством взаимодействия с СМИ

Низкая  мотивация  педагогов  из-за
отсутствия материальной поддержки

Мониторинговое  изучение  мотивов
деятельности  педагогов  и  активное
использование нематериальных стимулов

Отсутствие  или  недостаточное
количество  в  школе  необходимых
специалистов

Привлечение  педагогов   дополнительного
образования,  сетевое  взаимодействие,
Социальное партнерство

Дефицит учебно-методических пособий Ресурсы Интернет-пространства

Недостаточная методическая подготовка
педагогов

Курсовая  подготовка  на  базе  ИУУ,   
 проведение  методических  занятий,
семинаров

7.     Направления внеурочной  деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное

 духовно-нравственное

 социальное

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Виды  внеурочной  деятельности  -  основа  разработки
и реализации конкретных форм внеурочной деятельности

 Познавательная деятельность

 Игровая деятельность

 Проблемно-ценностное общение

 Досугово - развлекательная деятельность

 Художественное творчество

 Социальное творчество (социально-
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     преобразовательная деятельность)

 Трудовая (производственная) деятельность

 Спортивно-оздоровительная деятельность

  Туристско-краеведческая деятельность 

Формы ВУД

 экскурсии,

 кружки,

 секции,

 круглые столы,

 конференции,

 диспуты,

 школьные научные общества,

 олимпиады,

 соревнования,

 поисковые и научные исследования,

 общественно полезные практики..

Пояснение к Модели:

Зона интеграции 1 – школьные научные общества, элективные курсы
Зона интеграции 2 – концерты, выставки
Зона интеграции 3 – факультативы, предметные кружки
Зона интеграции 4 – предметные дни, праздники
Обозначенные  выше  направления  внеурочной  деятельности  рассматривались   как
содержательный  ориентир  при  построении  соответствующих  образовательных  программ 
разработку  и  реализацию  конкретных  форм  внеурочной  деятельности  школьников
основывать на выделенных девяти видах внеурочной деятельности:

игровой;
познавательной;
проблемно-ценностном общении;
досугово-развлекательной деятельности;
художественном творчестве;
социальном творчестве;
трудовой (производственной) деятельности;
спортивно-оздоровительной деятельности;
туристско-краеведческой деятельности:
эколого-краеведческой деятельности.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:   
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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:

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и гимназии;
• 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.;

•  оказание помощи гимназии  в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 
для качественной организации данных занятий.

• Учащиеся гимназии 
• Администрация гимназии
• Классный руководитель
• Родители
• Медиц. работник
• Взаимодействие
• Педагоги
• ПДО,
• библиотека
• Культурные центры Краснодарского края
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Требования к реализации Программы:

1.      Создание  оптимального  педагогически  организованного  пространства  проведения
младшими школьниками 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.
Программа  организации  внеурочной  деятельности,  в  соответствии  с  приоритетными
направлениями  программы развития  МБОУ гимназии  № 92  ,  состоит  из  подпрограмм,  в
рамках которых реализуются 6 направлений деятельности.

Направления внеурочной деятельности Классы Всего
V VI VII V III 9999

 спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 3 3

 духовно-нравственное 1 1 1 1 1 2

 социальное 1 1 1 1 1 1

 общеинтеллектуальное 3 3 3 3 3 3

 общекультурное 2 2 2 2 2 1

Итого 10 10 10 10 10

Формы организации внеурочной деятельности в 5 классе по направлениям:

1. спортивно-оздоровительное:
•    работа спортивного кружка «Здоровейка»; «Ритмика», «Рациональное питание»
•     организация  походов,  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  подвижных  игр,  внутришкольных
спортивных соревнований;
•     проведение бесед по охране здоровья;
•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;
•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.
2. общекультурное :
•     работа кружков;
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•     организация  экскурсий,  выставок  детских  рисунков,  поделок  и  творческих  работ
обучающихся;
•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
•     участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, области.
3. общеинтеллектуальное:
•     работа научного кружка;
•     интеллектуальная неделя;
•     библиотечные уроки;
•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.
4. духовно-нравственное
•    работа  кружка «Патриот»
•     встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
•     выставки рисунков;
•     встречи с участниками «горячих точек»;
•     тематические классные часы;
•     оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
•     конкурсы рисунков;
•     работа патриотического кружка.
5. Социальное
•     проведение субботников;
•     беседы;
•     разведение комнатных растений;
•     Акция «Помоги природе»;
•     Акция «Доброе дело».

• Благотворительные акции.
9.     Условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности;
кадровое обеспечение программы;
методическое обеспечение программы;
педагогические условия;
материально-техническое обеспечение.
9.1. Кадровое обеспечение
В реализации программы участвуют:
педагоги гимназии, реализующие программу;
библиотекарь;
педагог-психолог;
социальный педагог:
педагоги дополнительного образования.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения

Задачи Мероприятия
Подготовка
педагогических  кадров
к  работе  с
обучающимися  по
внеурочной
деятельности

Индивидуальные  собеседования  с  преподавателями-
предметниками  и  руководителями  кружков,  готовыми  к
деятельности в данном направлении.

Повышение
методического  уровня
всех  участников

Семинары  с  психологами,  социальными  и  медицинскими
работниками (по согласованию), специалистами внешкольных
учреждений.
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воспитательного
процесса

Семинары-практикумы в методическом объединении с целью
обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.

Обеспечение
комфортных  условий
для работы педагогов

Изыскать  возможности  материального  поощрения
руководителей кружков.

Активизировать
вовлеченность
работников  культуры  в
систему  общешкольных
мероприятий

Организация и проведение общешкольных  мероприятий.
Годовое  планирование  воспитательной  работы  с  учётом
возможностей педагогов.

9.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время

Создать  банк  методических  разработок
дел школы,    мероприятий, событий

Систематизация  авторских  разработок
педагогов.
Организация  обмена  опытом  педагогов  в
рамках сетевого взаимодействия.

Разработать  систему  диагностической
работы  по  вопросам  досуговой
деятельности обучающихся.

Диагностика  запросов  обучающихся  по
организации свободного времени.
Диагностика  возможностей  школы  и
внешкольных  учреждений  по  организации
свободного времени обучающихся.
Информирование  педагогического
коллектива о результатах диагностики.

Разработать  систему  мероприятий,
обеспечивающую  повышение
методического уровня педагогов.

Курсы  повышения  квалификации  по
вопросам  воспитательной  и  внеурочной
деятельности педагога.

Создать  банк  методической  литературы
по организации досуга обучающихся.

Приобретение методической литературы и ее
постоянное обновление.                                
 Систематизация  методической  литературы,
Интернет-ресурсов.                                          
      Информирование педагогов о наличии и
их  знакомство  с  содержанием  имеющейся
методической  литературы,  Интернет-
ресурсами.

9.4. Материально-техническое обеспечение
•         выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий;
•         материально-техническое  оснащение   для  творчества  младших  школьников  и
оформления детских работ;
•         наличие канцелярских принадлежностей;
•         аудиоматериалы и видеотехника;
•        телевизор;
•         компьютеры;
•    мультимедийная установка;
•         и др.
10.     Предполагаемые результаты
•         внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
•         улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном
пространстве;
•         укрепление здоровья обучающихся;
•         развитие творческой активности каждого ребёнка;
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•         укрепление связи между семьёй и школой.
Учитель и родители как участники педагогического 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:
•      усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
•      гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
•      развитие у школьников опыта формального и неформального общения с 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.;
•              оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми наглядных пособий и 
принадлежностей для качественной организации данных занятий

11. Условия для самореализации обучающихся

№
п/п

Виды деятельности Формы организации обучающихся

Охват
обучающихся (в
т.ч.  от  общего
кол-ва)

1

спортивно-оздоровительное Туристические  походы,  экскурсия-
соревнование,  эколого-краеведческие
тропы, экологические десанты, акции
Занятия спортивных секций, участие в
оздоровительных  процедурах;
школьные  спортивные  турниры;
социально  значимые  спортивные  и
оздоровительные  акции-проекты;
спартакиады, Дни здоровья. Беседы и
мероприятия  о  здоровом  образе
жизни,  здоровом  питании,
профилактике вредных привычек

5-9 классы

2.
духовно-нравственное ВПР,  мероприятия  нравственной

направленности
5-9 классы

3.
социальное Ролевая  игра,  деловая  игра,

социально-моделирующая игра
5-9 классы

4. общеинтеллектуальное Викторины, олимпиады, конференции
обучающихся,  конкурсы,
интеллектуальные  марафоны,
познавательные игры, познавательные
беседы;  дидактический  театр,

5-9 классы
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общественный смотр знаний; детские
исследовательские  проекты
(предметные  недели,  проектная
неделя),  внешкольные  акции
познавательной направленности.

5.

общекультурное Кружки  художественного  творчества,
художественные  выставки,  фестивали
искусств,  спектакли  в  классе,  школе;
социальные  проекты  на  основе
художественной  деятельности.
Культпоходы  в  театры,  музеи,
концертные залы, выставки; концерты,
инсценировки,  праздники  на  уровне
класса  и  школы;  школьные
благотворительные  концерты,
выставки,  конкурсы,  викторины,
фестивали.

5-9 классы

11.1. Содержание 
Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей:
•         гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
•         социальной активности;
•         представлений  о  нравственности  и  опыте  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
•         приобщение к системе культурных ценностей;
•         трудолюбия,  готовности  к  осознанному  выбору  будущей  профессии,  стремления  к
профессионализму, конкурентоспособности;
•         экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
•         эстетического  отношения  к  окружающему  миру,  умения  видеть  и  понимать
прекрасное,  потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных,  доступных  и  наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
•         организационной  культуры,  активной  жизненной  позиции,  лидерских  качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков
самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
•         навыков здорового образа жизни.
11.2. Виды внеучебной деятельности
•         игровая деятельность;
•         познавательная деятельность;
•         проектирование;
•         проблемно-ценностное общение;
•         досугово-развлекательная деятельность;
•         художественное творчество;
•         социальное творчество;
•         трудовая деятельность;
•         спортивно-оздоровительная деятельность;
•      экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая деятельность).
11.3.  Методы  и  средства  внеурочной  деятельности  –  это  методы  и  средства  воспитания,
выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
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•        диагностика  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  с  целью
выяснения интереса детей, информированности по данному вопросу;
•        проектные  упражнения;
•        мини-исследования;
•        игры, конкурсы, концерты, выступления, защиты, презентации и т. д.;
•        поручения;
•        планирование деятельности;
•        анализ деятельности, в т. ч. самоанализ;
Эти методы всегда имеют положительное влияние на обучающихся, формируют позитивное
общественное мнение о школе.

Содержание деятельности.
Примерное планирование внеурочной деятельности для основной школы.

Н
ап

ра
вл

ен
и

я

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

С
по

рт
ив

но
-

оз
до

ро
ви

те
ль

но
е

1.День здоровья.
2.Легко-атлетическая
эстафета.
 3. Веселые старты.
4.Динамические 
паузы.
5.Факультативы.

1. Конкурс «Папа, я, 
спортивная семья».
2.Динамические 
паузы. 
3.Факультативы.

1.Спортивная игра.
2.Зимние забавы.
3.Динамические 

паузы.
4.Факультативы.

1.Легко-
атлетическая 
эстафета.
2.Веселые старты.
3.Факультативы.

 о
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

   
   

   
   1.Экскурсия по 

городу.
2.Посещение театра. 
3.Конкурс газет 
(Итоги дня 
здоровья).
4.Подготовка к 
фестивалю «Золотая 
осень».
5.Посещение 
кружков.

1.Гала-концерт. 
Фестиваль 
творчества юных 
талантов «Золотая 
осень».
2.Мастерская Деда 
Мороза. Конкурс 
поделок к новому 
году.
3.Посещение театра.
4.Посещение 
кружков.

1.Конкурс рисунков 
к Дню 
защитников 
отечества.

2.Конкурс чтецов.
3.Концерт,

посвященный
Международном
у женскому  дню.

4.Посещение 
кружков.

1.Конкурс рисунков
ко Дню Победы.
2.Экскурсии.
3.Посещение 
театра. 
4. Посещение 
кружков.

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 1.Занятия 
факультативов.

1.Занятия 
факультативов.
2.Интеллектуальная 
игра по русскому 
языку «Русский 
медвежонок».

1.Предметные 
недели.
2.Интеллектуальная 
игра  по математике 
«Кенгуру».
3.Занятия 
факультативов.
4.Олимпиада 
школьных наук.

1.Занятия 
факультативов.
2.Интеллектуальная
игра «Почемучка».
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 д
ух

ов
но

-н
ра

вс
тв

ен
но

е 1День знаний. 
Классный час 
«Правовые знания».
2.Линейка 
«Посвящение в 
первоклассники».
3. Мероприятия, 
посвященные Дню 
города.

1.Благотворительные
акции в 
Рождественский 
детский дом и во 
Всероссийское 
общество инвалидов.
2. День матери.
Игровая программа с
участием мам.

1.День конституции.
Классный час 
«Символика 
государства».
2.Игра «Безопасное 
колесо».
3.Рыцарский турнир.
4. Вахта памяти.
5. Просмотр 
мультфильмов о 
богатырях и 
обсуждение.
6. Встречи с 
ветеранами.
7.Благотворительные
акции
8.Участие в 
социальном проекте 
«Детские сердца-
ветеранам»

1.Классный час 
«День 
космонавтики».
2.Встреча с 
ветеранами.
3.Митинг ко Дню 
Победы.

С
оц

иа
ль

но
е 1.Проекты. 

Презентации.
2.Благотворительные
акции
3. Совместная 
работа с КубГУ по 
программе 
«Олимпиада-2014»

1. Проекты.
2.Благотворительные
акции
3. Совместная 
работа с КИД

Посещение храмов 
Екатеринодара

1.Проекты. Защита.

2.Сбор макулатуры.

Формы  оценки. В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования в  школе разработана  система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся
с  целью  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего
образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся
и  не  персонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
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использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными  работами 
таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
12.      Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  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 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;
•         удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:

1.      оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;
2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с
целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4.      анкетирование  школьников  и  их  родителей  (законных  представителей)  в  рамках
внутришкольного контроля;
5.      вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
гимназии, так и вне ОУ;
6.      результативность  участия  субъектов  образовательной  деятельности  в  целевых
программах и проектах различного уровня.
Образовательные результаты внеурочной деятельности:

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в  обществе и т.п.),  понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов  особое  значение  имеет  равноправное  взаимодействие  школьника  с  другими
школьниками  на  уровне  класса,  школы,  то  есть  в  защищенной,  дружественной  ему
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального
действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в  открытой
общественной среде.
Ожидаемые результаты реализации программы

готовность к производительному труду;
готовность к дальнейшему образованию;
сформированность мировоззрения;
сформированность общей культуры;
сохранение здоровья;
сформированность потребностей и умений творческой деятельности.

13. Этапы реализации программы
Внеурочная деятельность согласно ФГОС, 5 класс

Направление
деятельности

Кол-во часов
в неделю

Вид деятельности

спортивно-оздоровительное 3 Кружок
«Здоровейка»
Кружок
«Ритмика»
Кружок  «Разговор
о  правильном
питании»

духовно-нравственное 1

 
 

Кружок 
«Основы
православной
культуры»

социальное 1 Кружок 
 «Патриот»

общеинтеллектуальное 3 Кружок
«Интеллект»
Кружок 
«В  царстве
смекалки»

общекультурное 2 Кружок 
Кружок
«Кубанские
песни»

август - сентябрь
Аналитический (подготовительный) этап
Цели этапа:
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Изучить  психолого-педагогические  подходы  и  существующий  опыт  по  организации
внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта;
Определить  стратегии  их  усовершенствования  и  апробации  в  условиях  образовательного
учреждения;
Определить условия и требования к созданию и внедрению модели внеурочной деятельности
 школы в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта;
Выявить  эффективные  формы  и  способы  создания  развивающей  среды  для  младших
школьников в условиях микросоциума посредством организации внеурочной деятельности.
октябрь  - апрель
Формирующий этап
Цель этапа:
Собрать,  проанализировать  и  структурировать  информацию  об  образовательных
потребностях  обучающихся  для  создания  алгоритмов  оперативного  и  стратегического
управления деятельностью по организации внеурочной деятельности в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта в  школе;
Разработать  модель  по  организации  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации
федерального государственного образовательного стандарта в школе;
Разработать  рабочие  программы  для  реализации  направлений  внеурочной  деятельности
школы;
Разработать инструментарий для отслеживания результатов апробации Программы;
Отработать  механизм,  обеспечивающий  выбор  обучающимися  внеурочных  занятий  в
соответствии  с  их  интересами  и  способностями,  с  учетом  мнения  родителей  (законных
представителей);
Педагогическим  работникам  овладеть  методами  и  формами  организации  внеурочной
деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения, пройти КПК.
май
Аналитико-диагностический этап
Цель этапа:
Провести  аналитико-диагностические  процедуры с  участниками  УВП и  выявить  уровень
подготовленности  коллектива  к  внедрению  Программы,  эффективность  и  оптимальность
использованных методов и форм работы.
июнь
Контрольный этап
Цель этапа:
Провести  мониторинг   реализации  Программы,  внести  коррективы  по  оптимизации
деятельности.
Итоговый анализ:
- Методический аудит;
- Информационный банк

Ожидаемые результаты реализации программы.

    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  учащихся  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.
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    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  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.

Предполагаемые результаты реализации программы:

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): об основах здорового образа жизни; об
истории своей малой Родине;  о  русских народных играх;  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.

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям,
своему собственному здоровью и внутреннему миру.

3. Результаты  третьего  уровня (приобретение  школьником  опыта  самостоятельного
социального  действия):  школьник  может  приобрести  опыт  исследовательской
деятельности;  опыт  публичного  выступления;  опыт  самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.

Планируемые личностные результаты.
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;
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- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем,
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;
-  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.

Полезные ссылки

Интернет-сайт  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования – http://www.standart.edu.ru

Институт стратегических исследований в образовании РАО – http://www.isiorao.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации – http://www.mon.gov.ru

Академия  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  работников
образования – http://www.apkppro.ru

Центр  теории  воспитания  Института  теории  и  истории  педагогики  РАО  –
http://www.vneuchebnaya.ucoz.ru
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