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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
Данная программа представляет собой программу организации
внеурочной деятельности школьников в МАОУ СОШ № 65 и предназначена
для реализации в основной школе.
Программа составлена на основе следующих документов:


Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012г.

№ 273);


Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России
от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря
2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены
приказом

Минобрнауки

России

от

26

ноября

2010

г.

№

1241,

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г. регистрационный
номер 19707);


Федеральные требования к образовательным учреждениям в

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011
г., регистрационный номер 19682);


СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный
номер 19993);


Санитарно-эпидемиологические

«Санитарно-эпидемиологические
дополнительного

образования

правила

требования
СанПиН

и
к

2.4.4.1251-03»

нормативы
учреждениям
(утверждены

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,зарегистрированы в Минюсте России 27
мая 2003 г., регистрационный номер 4594;


Федеральные требования к образовательным учреждениям в

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);


Письмо от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении

общеобразовательных

учреждений

учебным

и

учебно-лабораторным

оборудованием»;


03-296

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011г. №
«Об

организации

внеурочной

деятельности

при

введении

Федерального государственного стандарта общего образования»;


Концепция

духовно-нравственного

воспитания

российских

школьников;


Программа воспитания и социализации обучающихся

МАОУ

лицей № 65.


Программа духовно – нравственного развития и

воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования МАОУ СОШ №
65.
Локальные акты МАОУ СОШ № 65, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО:
1. Устав школы
2. Правила внутреннего трудового распорядка
3. Договор образовательного учреждения с учредителем
4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными
представителями) обучающихся

5. Должностные инструкции
6. Положение об организации внеурочной деятельности в школе
7. Приказ об утверждении рабочих программ внеурочной деятельности
8. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников образовательного учреждения
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет,
что основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Настоящая программа является логическим продолжением программы
внеурочной деятельности НОО, основными задачами которой было:
– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
– оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
– учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
– создать все условия для творческой самореализации личности
ребёнка,
– более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей
ребенка.

Образовательным

учреждением

при

организации

внеурочной

деятельности были учтены следующие факторы:
– запросы участников образовательного процесса, родителей (законных
представителей);
– возрастные и индивидуальные особенности учащихся V – IX классов;
– уровень квалификации педагогических работников;
– качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с
целями и задачами ООП ООО;
–

значение

программ

внеурочной

деятельности

для

конкурентоспособности ОУ на рынке образовательных услуг.
Программа по внеурочной деятельности реализуется в парадигме
системно-деятельностного

подхода.

Образовательное

учреждение

предоставляет обучающимся, родителям возможность выбора широкого
спектра

занятий,

направленных

на

развитие

потенциала

учащихся,

одаренных детей.
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.
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 так далее. 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.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных
учреждений, но и педагогами дополнительного образования.
Внеурочная деятельность целенаправленно выстроена и обеспечивает
достижение планируемых результатов.
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

руководствуется

общество

и
в

культурные

своей

ценности,

жизнедеятельности;

которыми
поэтому

от

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, зависит
состояние общественного сознания и общественной жизни.
Воспитательная
коллектива

парадигма

максимального

школы

содействия

требует

от

педагогического

развитию

потенциальных

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли,
стремящемуся

к

духовному

самосовершенствованию,

независимости,

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
– приобретение учащимися социального опыта;
– формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.

Условия
общественном

организации
договоре

внеурочной
о

деятельности

предоставлении

отражаются

общего

в

образования

муниципальным общеобразовательным учреждением.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 65 -

создание

условий для развития и социализации каждого обучающегося в свободное от
учёбы время.
Задачи внеурочной деятельности:
1.

Включение учащихся в разностороннюю деятельность с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
2.

Формирование

навыков

позитивного

коммуникативного

общения.
3.

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
4.

Воспитание

трудолюбия,

способности

к

преодолению

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
5.

Развитие позитивного отношения к базовым общественным

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
6.

Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе.
4. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

Основные принципы программы:
– преемственность по отношению к таковой программе начального
общего образования;
– доступность и наглядность;
– связь теории с практикой;

– учёт возрастных особенностей;
– сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
– включение учащихся в активную деятельность;
– целенаправленность и последовательность деятельности (от простого
к сложному).
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
– традиции школы;
– особенности возраста, класса, индивидуальности детей;
–

особенности

руководителей

объединений

дополнительного

образования и секций, их интересы, склонности, установки;
– географическое месторасположение школы.
Направления реализации программы:
Программа организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 65
разработана в соответствии с приоритетными направлениями программы
развития школы, в рамках которых реализуются следующие направления
внеурочной деятельности:
- гражданско - патриотическое
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исходя из задач, форм и содержания в МАОУ СОШ № 65 реализуется
оптимизационная модель внеурочной деятельности. Эта модель предполагает
оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и
сотрудничающих с ОУ организаций на основе договоров. В ее реализации
принимают участие все педагогические работники (учителя, классные
руководители, учитель физкультуры, педагог дополнительного образования,
библиотекарь) и .педагоги сотрудничающих со школой организаций
Координирующая роль отводится классному руководителю, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
-

организует

систему отношений

через разнообразные формы

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
-

организует

социально

значимую,

творческую

деятельность

обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели для школы состоят:
- в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- в создании единого образовательного и методического пространства в
школе;
-в содержательном и организационном единстве всех структурных
подразделений,
- в сотрудничестве с социумом.
Формы внеурочной деятельности по направлениям:

1. Спортивно-оздоровительная:
Организация походов, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных
спортивных соревнований. Применение на уроках игровых моментов, физ.
минуток, утренней зарядки. Участие в районных и городских спортивных
соревнованиях. Классные часы
2. Общеинтеллектуальная деятельность:
Участие в предметных неделях, олимпиадах, НПК.
Участие в социально - значимых акциях.
Проекты.
Классные часы по ПДД и ТБ.
3. Духовно-нравственная деятельность:
Конкурсы.
Классные часы.
Посещение театров, выставок, музеев.
Эстетические уроки и проекты.
4. Социальная деятельность:
Классные часы.
Проекты и акции.
Библиотечные уроки
Конкурсы, конференции.
Деловые и ролевые игры.
5. Общекультурная деятельность:
Конкурсы.
Концерты.
Поисковые исследования.
6. Гражданско – патриотическая:
Музей истории школы.
Поисковый отряд «Искатель»
Вахты Памяти.

Проект «Пост №1, «Широкореченский мемориал»
6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в лицее организуется после уроков или до
уроков с перерывом не менее 40 минут.
План и направления внеурочной деятельности определяются в конце
учебного года.
Предварительный выбор программ на следующий учебный год
обучающимися производится во второй половине учебного года (февраль –
март) на основе анкетирования

учащихся и их родителей (законных

представителей).
Программы курсов внеурочной деятельности и ОДО рассматриваются
на педагогическом совете и утверждаются приказом по ОУ.
Общее количество часов внеурочной деятельности на 1 обучающегося
не превышает 1750 часов за 5 лет.

Ученики 5-6 классов выбирают для

обязательного посещения 4 часа в неделю, остальные занятия по желанию.
Ученики 7 класса выбирают для обязательного посещения 5 часов в неделю,
остальные – по желанию.
Внеурочная деятельность организована на базе школы и организаций,
сотрудничающих со школой на основе договоров.
7. Планируемые результаты внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное направление воспитание личности включает
формы:
– интеллектуальные соревнования;
– предметные недели;
– работа над исследовательскими проектами;
– экскурсии, олимпиады, конференции, конкурсы.

Планируемые результаты воспитания личности:
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей

индивидуальной

траектории

образования

на

базе

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
–

формирование

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

деятельности;
– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
– смысловое чтение;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования

позиций

и

учёта

интересов;

формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
– формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных

технологий

(далее

ИКТ-

компетенции);
– формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Общекультурное направление воспитания личности:
– тематические классные часы;
– Изостудия, «Вокальный ансамбль»,
– поездки в музеи и театры;
– организация выставок творческих работ учащихся;
– художественная самодеятельность;
– танцевальная студия; Музыкальная школа,
– творческие мастерские.
Планируемые результаты:
– воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения
к искусству, стремление к музыкальному самообразованию, потребности
в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным наследием;
– развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
–

овладение художественно-практическими умениями и навыками в

разнообразных

видах

музыкально-творческой

деятельности

с

применением ИКТ;
– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
– развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера;
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
Социальное:
– круглые столы, конференции, диспуты, ролевые игры;
- социальное проектирование;
– Волонтёрская деятельность;
– социально-полезная деятельность. Трудовые десанты.
Планируемые результаты:
– формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками,

взрослыми; умение организовывать

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;

участие в школьном самоуправлении и

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом

региональных,

этнокультурных,

социальных

и

экономических

особенностей;
– формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его

в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной ориентации.

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление развития
личности:
– секции волейбола, баскетбола, лёгкой атлетики, футбола, лыжи;
– Спортивные соревнования. Веселые старты;
– подвижные игры;
– походы, туристические слеты, Дни здоровья;
– тематические классные часы о здоровом образе жизни.
Планируемые результаты
– воспитание культуры ведения здорового образа жизни должно стать
основой здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья,
поведения и поступков;
– сформированность, понимание важности физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
– развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию
в спортивных соревнованиях;
– сформированность потребности в соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания.

Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей
человека. Образ жизни человека, отношение к своему здоровью
определяет здоровье будущих поколений.

8. Структура программ курсов внеурочной деятельности
Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:


пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели

среднего (полного) образования с учетом специфики курса внеурочной
деятельности;


общая характеристика курса внеурочной деятельности;



личностные и метапредметные результаты освоения курса;



содержание курса внеурочной деятельности;



тематическое планирование с определением основных видов

внеурочной деятельности обучающихся;


описание учебно-методического и материально – технического

обеспечения курса внеурочной деятельности.
Программы внеурочной деятельности (представлены в Приложении)
9. План внеурочной деятельности
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений,

формы

организации,

объем

внеурочной

деятельности

обучающихся на ступени основного общего образования. Внеурочная
деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это

образовательная

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Внеурочная деятельность в основной школе направлена на решение
следующих задач:
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности:
Направление

Решаемые задачи

Спортивнооздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового
человека, формирование мотивации к
сохранению и укреплению здоровья

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа.

Общеинтеллектуальное

Обогащение запаса учащихся языковыми
знаниями, способствование формированию
мировоззрения, эрудиции, кругозора.

Социальное

Формирование таких ценностей как познание,
истина, целеустремленность, социальнозначимой деятельности.

Гражданско патриотическое

Формирование человека – гражданина, готового
жить в обществе, заботиться о нём

Планирование внеурочной деятельности

Обязательная часть основной образовательной программы основного
общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками
образовательного

процесса

–

30%

от

общего

объёма

основной

образовательной программы основного общего образования.
Школа предоставляет на выбор и по заявлению родителей, каждому
ученику 5 класса 8 часов внеурочной деятельности в неделю. Классный
руководитель ведет учет занятости обучающихся класса во внеурочной
деятельности, педагоги, ведущие программы внеурочной деятельности и
объединений дополнительного образования ведут отчетную документацию:
журнал внеурочной деятельности, журнал объединений дополнительного
образования.
Внеурочная

деятельность

организована

учителями

школы

и

педагогами, сотрудничающими со школой на основании договоров.
План предоставляемых школой часов внеурочной деятельности.
ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Направление внеурочной
деятельности

Наименование

Количество часов всего в неделю\год

Программ

1

2

3

4

5

Общекультурное

Разговор о
правильном
питании

1(15)

1(15)

1(15)

1(15)

1(15)

5(75)

Спортивно оздоровительное

Танец

1(35)

1(35)

1(35)

1(35)

1(35)

5(175)

Лёгкая
атлетика

1(35)

Футбол

3(105)

1(35)

3(105)

Лыжи
Духовно - нравственное

Фитодизайн

Всего

3(105)

3(105
)

6(210)

6(210)

21(735)

6(210)

6(210)

3(105)

6(210)

Рукодельница
Вокальный
ансамбль

2(70)

2(70)

2(70)

2(70)

Вышивка
лентами

Тайны
русского языка
Выразительное
чтение

Гражданско патриотическое

Музей истории
школы

10(350)

3(105)

3(105)
2(70)*-

1(35)

1 (35)

1(35)

5(125)

1(35)

1(35)

1(35)

1(35)

4(140)

1(4)

1(4)

1(4)

1(4)

1(35)

Безопасность
на дорогах
11(334)

2(8)

6(24)

1(35)

Я гражданин
России

Итого

2(70)

1(35)

Здравствуй,
музей

Социальное

3(105)

2(70)

Изостудия
Общеинтеллектуальное

3(105)

14(439) 12(369

14(439)

2(70)

1(35)

1(35)

1(35)

1(35)

28(933)

9)

79(2514)

10. Результаты внеурочной деятельности
Реализация

программы

внеурочной

деятельности

основного

общего образования должна обеспечить для участников образовательного
процесса возможность:
–

достижения

образовательной

планируемых

программы

результатов

основного

общего

освоения

основной

образования

всеми

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;

- интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и
талантливых, через организацию

социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему объединений дополнительного образования,
клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений
дополнительного образования детей, культуры и спорта;
–

овладения

обучающимися

ключевыми

компетенциями,

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации
в мире профессий;
– формирования социальных ценностей обучающихся, основ

их

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
–

индивидуализацию

процесса

образования

посредством

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов
обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при
поддержке педагогических работников и тьюторов;
–

организацию

сетевого

взаимодействия

общеобразовательных

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного
процесса;
– включения обучающихся в процессы преобразования социальной
среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;
–

формирования

образовательной,

у

обучающихся

общественной,

опыта

самостоятельной

проектно-исследовательской

и

художественной деятельности;
– формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни;
Воспитательный

результат

внеурочной

деятельности

—

непосредственная социализация ребёнка благодаря его участию в том или
ином виде деятельности.

Воспитательный

эффект

внеурочной

деятельности

—

влияние

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на
процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Внеурочная деятельность применяется также

для закрепления и

практического использования отдельных аспектов содержания программ
учебных предметов, курсов.
Организация

внеурочной

деятельности

выстроена

в

едином

образовательном пространстве за счёт использования ресурсов школы.
11. Требования к условиям реализации программы внеурочной
деятельности
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда
условий:


конкретное планирование деятельности



кадровое обеспечение программы



методическое обеспечение программы



педагогические условия



материально-техническое обеспечение

Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:


учителя



классные руководители



педагоги дополнительного образования



библиотекарь



сотрудничающие со школой организации

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи

Мероприятия

Подготовка
педагогических кадров к
работе с учащимися по
внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с преподавателямипредметниками и руководителями объединений
дополнительного образования, секций готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение
методического
уровня
всех
участников
воспитательного
процесса

Семинары с психологами, социальными и
медицинскими
работниками,
специалистами
внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы
в
методических
объединениях с целью обмена передовым опытом,
накопленным в лицее.
Проведение
программам.

семинаров

по

реализуемым

Обеспечение комфортных Изыскать возможности материального поощрения
условий
для
работы руководителей ОДО, спортивных секций.
педагогов
Активизировать
вовлеченность
работников культуры в
систему общешкольных
мероприятий

Организация
мероприятий.

и

проведение

общешкольных

Годовое планирование воспитательной работы с
учетом возможностей педагогов.

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во
внеурочное время.


методические пособия,



интернет-ресурсы,



мультимедийный блок.

Создать банк методических Систематизация
авторских
разработок
разработок
дел
школы, педагогов.
мероприятий, событий
Организация обмена опытом педагогов в
рамках сетевого взаимодействия.
Разработать
систему
диагностической
работы
педагога-психолога
по
вопросам
досуговой
деятельности учащихся.

Диагностика
запросов
учащихся
организацию свободного времени.

на

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

Разработать
систему
мероприятий,
обеспечивающую
повышение методического
уровня педагогов.

Курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной и внеурочной деятельности
педагога.
Провести педагогические советы и заседания
МО по вопросам организации внеурочной
деятельности.

Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее
литературы по организации постоянное обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их
знакомство с содержанием имеющейся
методической литературы.

Материально-техническое обеспечение:
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий
 материалы для оформления и творчества детей
 наличие канцелярских принадлежностей
 аудиоматериалы и видеотехника
 компьютеры

 телевизор
 проектор
 экран
 музыкальные инструменты

