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1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 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). 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

  – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785); 

 – Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 19707); 

 – Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707).; 

 – Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

 

2. Пояснительная записка 

 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 



     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть 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. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

                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, 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. 

               Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

                Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

                В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

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

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, 

которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 



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

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

2. Цель внеурочной деятельности: 

  Создание условий для полноценного интеллектуального развития учащихся 

младших классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

  

Задачи  внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  

с общественными организациями,  СКК,  библиотеками, семьями учащихся. 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

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

здорового  образа  жизни.   

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

4.Принципы программы: 

 Включение учащихся 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). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                   

склонности, установки. 

 



5.Направления реализации программы 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в                                                   

свободное от  учёбы время. 

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения.                                                        

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

    5.1Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных  спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры», Спортивный клуб 

Олимп 

3. Общеинтелектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады; 

• Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

4. Духовно-нравственное: 

•  «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков; 

• Тематические классные часы; 

• Конкурсы рисунков; 

• Фестивали патриотической песни; 

• Смотр строя и песни; 

• Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы духовно нравственной 

культуры народов России» 

5. Социальное: 

• Проведение субботников; 

• Генеральные уборки в классах; 

• Озеленение классов и школы; 

• Рабочая программа внеурочной деятельности «Ловкие и смелые велосипедисты». 

6. Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района; 

• Разработка проектов к урокам; 

• Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность». 



  

  

    6.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. 

 

  6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 

                        Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовить педагогические 

кадры к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повысить методический 

уровень всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечить комфортные 

условий для работы педагогов 

Изыскание возможности материального поощрения 

руководителей кружков, спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

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

время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках районного 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

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. 

Проведение педагогических советов и заседаний МО. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 



содержанием имеющейся методической литературы. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

7.Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 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 со 

 взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

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 приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Внеурочная   деятельность согласно ФГОС  
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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году в Спешневской средней школе 
разработан для 1-4, 5-8 классов в соответствии со следующими нормативными актами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

             Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 
недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

На основании внесенных изменений в СанПиН, пункт 10.20 изложен в следующей 
редакции: 

"Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 
физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 
объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой 
другими предметами не допускается". 

Например, в условиях пятидневной учебной недели возможно планирование 2 
учебных занятий, предусмотренных в максимально допустимой аудиторной нагрузке и 1 
часа внеурочной деятельности, предусмотренного в максимально допустимом недельном 
объеме нагрузки внеурочной деятельности (п.10.5. Таблица 3 СанПиНа). 

    Модель организации внеурочной деятельности  в Спешневской средней школе 

оптимизационная,  в ее реализации принимают участие педагогические 

работники учреждения (классные руководители 1-4, 5-8 классов). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

  



 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 
обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 
осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 
возможности для организации внеурочной деятельности. 

 
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в объединениях с целью знакомства родителей 
(законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 
деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); - получения информации о выборе родителями 
(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

 
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

Основные принципы плана: 

 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 

 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 
происходит становление личности ребенка. 



Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 
самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 
способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- проектная деятельность 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 
разработанных руководителями объединений. 

 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 
внеурочной деятельности: 

 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 
внеурочной деятельностью в школе. 



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающихся во второй половине дня.   

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 
составляет не менее 40 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается 
необходимость организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

 
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут.  
Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения 
курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 
занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

 

Основные задачи: 

 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого


потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 
согласно своей совести;


 формирование основ морали —осознанной учащимся необходимости


определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,



осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;


 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, создаются проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда;

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;


 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;


 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. и основного общего образования.

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных 
олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий 
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 
беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы 
проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и 

беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 
творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной 

деятельности, развивает познавательные интересы детей. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
исследовательских работ, создаётся портфолио. 

 

 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,



 

Основными задачами являются: 

 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

 становление активной жизненной позиции;


 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;


 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной 
деятельности.

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 
развития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 
выставки. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

 

Основные задачи: 

 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 

 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. 

 

Основными задачами являются: 



 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;


 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;


 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование основы культуры межэтнического общения;

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;


 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.

 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 
выставки, защиты проектов. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности имеются следующие условия: занятия 
проводятся в одну смену, имеется столовая, спортивный класс, кабинет технологии, , 
библиотека, компьютерный класс, спортивная площадка. Школа располагает материальной 
и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам нормам, а также техническим и 
финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 

Информационное обеспечение 

 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводят  учителя, классные руководители. 
Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС начального обеспечивают реализацию 
образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 
услуг в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 



образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательной организации на внеурочную деятельность. 

 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

 методические пособия,

 интернет-ресурсы,

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 
конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета 
школы. 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017–2018 учебный год создаёт условия 
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 План внеурочной деятельности для 1-4 класов, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 

2017-2018 учебный год 
 

 
 

 учебный план внеурочной деятельности  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметны

е области 

  

 классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I III   II IV 

    Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  

3 

 

3 

 

6 

Социальное «Проектная 

деятельность» 

 

1 

 

1 

 

2 

Общеинтелект

уальное  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 

 

1 

 

2 

Спортивно 

оздоровительн

ое 

Подвижные 

игры 
1 

 

1 

 

2 

Всего к 

финансирова

нию 
 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

6 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-8 классов, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО, на 2017/2018 учебный год 
 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

Наименование 

реализуемой 

программы 

Количество часов в 

неделю 

 Всего 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

 

 Спортивн

ый клуб 

«Олимп» 

 

1 

 

1 

2 

Социальное «Ловкие и 

смелые 

велосипед

исты» 

1   1 

 Духовно - 

нравственн

ое 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

0,5    0,5 



культуры 

народов 

России 

ИТОГО: 2,5  

 

 

1 

3,5 

Всего к финансированию 2,5   

1 

3,5 

                               

Календарный учебный график 
 

1. Сроки начала и окончания учебного года по уровням образования 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года: 

уровень -  начальное общее образование: 

1 - 4 классы – 29 мая 2018 года;    

уровень - основное общее образование: 

5-8  классы – 29 мая 2018 года;  

9 класс – 25 мая 2018 года. 

уровень - среднее общее образование: 

10 класс – 29 мая 2018 года. 

2 .  Продолжительность учебного года в неделях: 

Количество учебных недель в году в соответствии с уставом ОУ. 

Уровень- начальное общее образование: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недель; 

Уровень - основное общее образование: 

5-8 классы – 34 недель; 

9 класс –  34 недели  без учёта государственной (итоговой) аттестации. 

уровень - среднее общее образование: 

10 класс – 34 недель; 

3. Продолжительность учебных четвертей в неделях 

I четверть – 9 недель;  

II четверть – 8 недель;  

III четверть – 10 недель;   

IV четверть – 8 недель. 

 

            4. Продолжительность каникул в 2017– 2018 учебном году 

 

Вид Продолжительность 
Количество 

дней 

Осенние  30 октября по 05 ноября 2017 г 7 дней  

Зимние  28 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. 14 дней  



Весенние   22 марта по 01 апреля 2017 г. 11 дней  

Для учащихся 1 класса в 

3 четверти 
 19 февраля по 25 февраля 2018 г 7 дней  

 

5.  Дополнительные выходные дни. 

- 3 дня День защитника Отечества с 23 по 25 февраля; 

- 4 дня женский праздник с 08 по 11 марта; 

- 5 дней  День Труда с 29 апреля по 2 мая; 

- 1 день  День Победы 9 мая; 

- 3 дня День России с 10 по 12 июня; 

- 3 дня  День воинской славы России – День народного единства с 4 по 6 ноября. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

 1 - 10  классы – 5 дневная учебная неделя   

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность:  работает в 1 смену 

  - продолжительность урока: 

2-10 классы - 40 мин., для 1 класса – в 1-ом полугодии 35 мин., со 2-ого полугодия 40 мин. 

8.  Продолжительность перемен между уроками составляет: 

20 минут – после второго и третьего уроков, после первого, четвертого, пятого, шестого уроков - 

10 минут, для обучающихся первого класса организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1 класса на 2017-2018 учебный год 

1 полугодие (сентябрь - октябрь) 

Урок Понедельник- пятница  Перемена 

1 урок 8.45 – 9.20  10 мин. 

2 урок 9.30 – 10.05   

40 мин. Динамическая пауза 10.05 – 10.45 

3 урок 10.45 – 11.20  

1 полугодие (ноябрь - декабрь) 

Урок Понедельник- пятница  Перемена 

1 урок 8.45 – 9.20  10 мин. 

2 урок 9.30 – 10.05   

 



Динамическая пауза 10.05 – 10.45 40 мин. 

3 урок 10.45 – 11.20 10 мин. 

4 урок 11.30 – 12.05 10 мин. 

 

2 полугодие (январь – май) 

Урок Понедельник- пятница  Перемена 

1 урок 8.45  - 9.25  10 мин. 

2 урок 9.35 – 10.15   

40 мин. Динамическая пауза 10.15 – 10.55 

3 урок 10.55 – 11.35  10 мин. 

4 урок 11.45 – 12.25 10 мин. 

 

 

Расписание звонков для 2 – 10 классов 

 

Номер Продолжительность Продолжительность 

урока урока перемены 

1 8.45 – 9.25 10 мин 

2 9.35 – 10.15 10 мин 

3             10.25  – 11.05 20 мин 

4 11.25 – 12.05 20 мин 

5             12.25 – 13.05 10 мин 

6            13.15 – 13.55 10 мин 

7             14.05   – 14.45 10 мин 

 

9. Начало и окончание работы кружков, факультативов – начало не ранее чем через 40 

минут после окончания занятий, окончание не позже 17 ч. 00 мин. 

10. Периодичность и формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного процесса в период с 01 

мая по 25 мая. График проведения утверждается приказом по школе. Аттестационные 

мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному предмету согласно 

расписанию занятий. 

Промежуточную аттестацию проводит комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора школы. В состав комиссии входят учитель и ассистент. Возможно на 

промежуточной аттестации присутствие директора, методиста, специалиста 

муниципальных органов образования. 



Промежуточная аттестация во 2-4 классах 2017-2018 учебного года проводится в 

следующих формах: 

• письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

• устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Промежуточная аттестация в 5-8 классах 2017-2018 учебного года проводится в следующих 

формах: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация в 9 классе 2017-2018 учебного года проводится в следующих 

формах: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные (в том числе в форме КИМ ГИА), творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация в 10 классе 2017-2018 учебного года проводится в следующих 

формах: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные (в том числе в форме КИМ ГИА), творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.             



11. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классе. 

  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017 – 2018 учебный год. 

  12. Режим работы школьной столовой 

   Понедельник – пятница  с 8.30 до 14.00 

  

Приложения: 

1. Основные мероприятия Спешневской средней школы с разбивкой по месяцам 

2. Организация подвоза обучающихся 

Приложение № 1 

План основные мероприятия Спешневской средней школы 

на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

 1 сентября - День знаний 

 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

 8 сентября - Международный день грамотности 

 26–30 сентября - Неделя безопасности 

Октябрь 

 1 октября - Международный день пожилых людей 

 4 октября - День гражданской обороны 

 4 октября - 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

 5 октября - Международный день учителя 

 16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 2–31 октября - Международный месячник школьных библиотек 

 30 октября - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

 4 ноября - День народного единства 

 7 ноября - 100 лет революции 1917 года в России 



 16 ноября - Международный день толерантности 

 27 ноября - День матери в России 

Декабрь 

 3 декабря - День Неизвестного Солдата 

 3 декабря - Международный день инвалидов 

 4–10 декабря - Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

 9 декабря - День героев Отечества 

 12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

Январь 

 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

 8 февраля - День российской науки 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 21 февраля - Международный день родного языка 

 23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 8 марта - Международный женский день 

 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

 26–31 марта - Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет), Ф. И. 

Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 

лет), М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 

лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н. Островский (195 лет)) 

 26–31 марта - Неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

 12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 21 апреля - День местного самоуправления 

 30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 



 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов (1945 г.) 

 24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 

 1 июня - Международный день защиты детей 

 6 июня - День Русского языка – Пушкинский день России 

 12 июня - День России 

 22 июня - День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 г.) 

Весь период 

 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год) 

 Год экологии (2017 год) 

 Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 

Приложение № 2 

Организация подвоза обучающихся Спешневской средней школы 

на 2017-2018 учебный год 

График движения школьного автобуса на 2017-2018гг. по маршрутам 
Доставка детей в образовательное учреждение  

 

 д. Голянка –  

с. Войново 

 

Маршрут № 1 

 

 

Время 

отправления   

из д. Голянка 

Время 

посадки детей    

с. Войново 

Время 

посадки 

детей в 

промежуточн

ом пункте   

д. Образцово  

Время 

прибытия в 

д. Голянка 

О.У. 

Время 

отбытия с д. 

Голянка 

О.У. 

7 ч. 45 м. 8 ч. 00 м. 8 ч. 10 м. 8 ч. 15 м. 8 ч. 20 м. 

д.Малое-Теплое 

– д. Голянка 

 

Маршрут № 2 

Время 

отправления 

из Малое-

Теплое 

Промежуточ 

ный  пункт   

с. Спешнево  

Время 

прибытия в 

д. Голянка 

О.У. 

  

8 ч. 25 м. ----- 8 ч. 35 м.   

 

Доставка детей из образовательного учреждения 
 

д. Голянка 

д. М.Теплое 

Время 

отправления   

Время прибытия 

д. М.Теплое 

Время отбытия из 

д. М.Теплое 

 



 

Маршрут № 1 

из д. Голянка  

О.У 

14 ч. 45 м. 14 ч. 55 м. 15 ч. 00 м.  

д. Голянка 

с.Войново 

 

Маршрут № 2 

 

 

Время 

отправления   

из д. Голянка  

О.У 

Время высадки 

детей в 

промежуточном 

пункте  

д. Образцово  

Время высадки 

детей в  

конечном пункте 

 с. Войново 

Время прибытия 

в д. Голянка 

 

15 ч. 10 м. 

 

15 ч. 20 м. 

 

15 ч. 35 м. 

 

15 ч. 45м. 

 

 

8.1. Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7) 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; 

8) 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; 

9) навыков здорового образа жизни. 

8.2. Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 



1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана 

6) экскурсии  и т.д. 

         

 Формы оценки 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников.  

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; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 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.; 

 

8.3. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

9. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях района и 

школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

обучающихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Создание портфолио 

 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

10. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 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 и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

              



Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

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

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

11.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. 

    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. 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

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

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость 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. 

 


