


СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Пояснительная записка 
1.1. Общие положения 
1.2. Нормативно-правовая и документальная основа Программы 
2. Содержание программы и организация внеурочной деятельности 
2.1. Подход и принципы построения содержания Программы 
2.2. Место внеурочной деятельности в системе воспитательной работы школы 
2.3. Направления реализации программы 
2.4. План организации внеурочной деятельности 
2.5. Методы и средства внеурочной деятельности 
2.6. Условия реализации программы 
2.7. Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности 
3. Результативность и оценка внеурочной деятельности 
3.1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
3.2. Оценка результатов внеурочной деятельности 
3.3. Формы представления результатов внеурочной деятельности 
3.4. Особенности системы оценки 
3.5. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
4. Система условий реализации программы 
4.1. Научно-методическое обеспечение 
4.2. Кадровые условия. 
4.3. Финансовое, материально-техническое и информационно-методическое 
обеспечение 
4.4. Ожидаемые результаты реализации программы



1. Пояснительная записка 
1.1. Общие положения 
 Данная программа представляет собой программу организации внеурочной 
деятельности обучающихся МОУ СШ № 106 и предназначена для реализации на ступени 
основного общего образования. 
 Программа внеурочной деятельности является преемственной по отношению к 
программе внеурочной деятельности начального общего образования. 
 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 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. 
 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. 
 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 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 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, обучающиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя глубже 



изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие 
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 
роль в духовном развитии подростков. 
 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, 
но и педагогами учреждений дополнительного образования. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 
финансирования. 
 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. 
 Внеурочная деятельность направлена на: 
• создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 
творчеству; 
• приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 
(включая региональные социально-культурные особенности); 
• профилактику асоциального поведения; 
• создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 
культуры; 
• обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося; 
• развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
 Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 
образования. 
 Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения планируемых 
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 
социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья. 
 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
— взаимодействие с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 



— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, спортивно-оздоровительных мероприятий, проектной и 
учебноисследовательской деятельности; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 
 
1.2. Нормативно-правовая и документальная основа Программы 
 Программа составлена на основе следующих документов: 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования; 
Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 
• Концепция духовно-нравственного воспитания; 
• Примерная программа духовно-нравственного воспитания и социализации 
обучающихся; 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями: Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования” 
• Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 
России: 
• О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (от 19.04.2011 № 03255); 
• Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296); 
• Письмо Министерства образования РФ «О повышении воспитательного потенциала 
общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении»; 
• Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
образовательном учреждении; 
• Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13 «О повышении 
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в образовательном 
учреждении»; 
• Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях; 
• Письмо Министерства образования РФ «О повышении воспитательного потенциала 
общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении»; 
• должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе; 
• должностная инструкция классного руководителя; 
• должностная инструкция педагога дополнительного образования; 
• санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 



2. Содержание программы и организация внеурочной деятельности 
 Содержание внеурочной деятельности учитывает достижения мировой культуры и 
соответствует российским традициям и национальным ценностям, культурно 
национальным особенностям региона, содержанию общего образования, современным 
образовательным технологиям, обеспечивающим системно-деятельностный подход в 
соответствующих формах и методах обучения (активные методы дистанционного 
обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, 
походы и т. п.), в методах контроля и управления образовательным процессом (экспертный 
анализ продуктов деятельности обучающихся). 
 На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
традиции школы;  
особенности школьного образования; 
возможности школы, учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта 
Советского района г. Волгограда; 
запросы школьников и родителей (законных 
представителей). 
 Внеурочная деятельность включена в функциональные обязанности классных 
руководителей, педагогов, реализующих учебный план в конкретном классе, педагогов 
дополнительного образования и других педагогических работников. 
 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся. Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам 
обучающийся и его родители (законные представители). 
 Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования. Для 
выявления потребностей родителей в конце учебного года проводится родительское 
собрание, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных программ и 
высказывают собственные пожелания). 
 При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, а также 
партнёрские связи. 
 
2.1. Подход и принципы построения содержания Программы 
 В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям образования социальной среды развития 
обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
— развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов и форм деятельности при построении образовательного 
процесса; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося. 
 Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 
детей 11—15 лет, которые связаны: 
— с переходом от учебных действий, осуществляемых совместно с классом и под 
руководством учителя, к учебному исследованию и к новой внутренней позиции 
обучающегося, направленной на самостоятельный познавательный поиск, постановку целей, 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 
— с осуществлением качественного преобразования учебных действий моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе; 
— с формированием у обучающегося научного типа мышления; 
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; 
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 
исследовательской. 
 Этап младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы) 
характеризуется началом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического», при котором 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 
самосознания (чувства взрослости), внутренней переориентацией с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых и др. 
 Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
— происходящими за короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений; 
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»; 
— обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
которые существуют в мире взрослых; 
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом; 
— ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 
социальных взаимодействий (СМИ, телевидение, Интернет). 

 
Принципы построения программы и организации внеурочной деятельности 
 Принцип деятельности: включение в активную созидательную деятельность; 
сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; связь теории с практикой, 
приоритет практических занятий 



 Принцип индивидуализации и учёта возрастных психолого-педагогических 
особенностей развития детей: творческое развитие на различных возрастных этапах и в 
соответствии с личностным развитием; 
 Принцип доступности, последовательности и систематичности внеурочной 
деятельности: от простого к сложному, с учётом возврата к освоенному содержанию на 
новом, более сложном творческом уровне; интеграция содержания Программы с 
программами учебными, дополнительного образования. 
 Принцип вариативности: развитие вариативного мышления - понимания 
возможности наличия различных вариантов решения задачи и умения осуществлять выбор 
вариантов. Принцип творчества: ориентация на творческое начало, приобретение и 
расширение собственного опыта творческой деятельности. 
 
2.2. Место внеурочной деятельности в системе воспитательной работы школы 
 Внеурочная деятельность осуществляется через: 
• учебный план в части, которая формируется участниками образовательного процесса 
(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 
учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от 
урочной); 
• дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная система 
дополнительного образования); 
• деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, 
круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и др.); 
• деятельность педагогических работников (педагога-психолога, зав. библиотекой) в 
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 
должностей работников образования. 
 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в 
неделю определяется приказом директора школы. Расписание внеурочной деятельности на 
год утверждается директором школы в начале учебного года. Часы, отведенные на 
внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 
нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. В качестве 
финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности 
образовательным учреждением должны быть использованы все возможности 
бюджетного и внебюджетного финансирования. 
 В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники школы (учителя, педагог-психолог и др.). 
 В период каникул на основании приказа руководителя ОУ внеурочная деятельность 
организуется в процессе отдыха детей и их оздоровления, а также в форме тематических 
лагерных смен. 
 Для развития потенциала одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей (законных 



представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности, которые 
сопровождаются поддержкой тьютора. 
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 
могут быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 
 Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет 
заместитель директора по плану, утвержденному директором школы, по следующим 
направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, 
организация проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания 
обучающихся. 
 В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности может быть 
включено: 
- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 
образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 
- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 
образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 
другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 
сфере образования; 
- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и 
других); 
- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 
 Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 
деятельности играет Интернет-сайт МОУ СШ № 106, не только обеспечивающий 
взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного 
управления, но и расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное 
признание достижений всех участников образовательного процесса. 
К информационной поддержке также относятся: 
система информирования учащихся, родителей о возможности занятий во внеурочное время 
и возможности участия в мероприятиях школы: размещение материалов на 
информационных стендах, сайте, оформление расписания работы кружков, спортивных 
секций, информация о достижениях на специальных стендах, награждения на 
общешкольных мероприятиях. 
 При организации деятельности обучающихся используются новые информационные 
технологии, мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, 
обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают 
комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой 
навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в том 
числе исследовательскую проектную работу. 
 Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность 
участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональных или 
всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их 
творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 
 



2.3. Направления реализации программы 
Внеурочная деятельность на базе МОУ СШ № 106 реализуется по следующим 
направлениям развития личности: 
1. Духовно-нравственное 
2. Спортивно-оздоровительное  
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное. 
 
Духовно-нравственное направление 
 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества. 
 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 обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом; укрепление у 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 обучающимся 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. 
 Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности включает формы: 
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда; 
• встречи с участниками «горячих точек»; 
• оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда; 
• «Уроки мужества». Вахта памяти; 
• конкурсы и выставки рисунков, оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 
оформление стендов с государственной символикой 



• тематические классные часы; 
• фестивали патриотической песни; 
• изучение Конституции страны, викторины, дебаты, ролевые игры; 
• творческие проекты; 
• подготовка и участие в смотре строя и песни. 
 Планируемые результаты: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной; 
 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 
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. 
 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. Спортивные секции позволяют сформировать 
представления о единстве различных видов здоровья: физического, нравственного, 
социально-психологического. 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает формы: 
• работа спортивных секций; 
• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», спортивных соревнований, 
подвижных игр, «Весёлых стартов», сдача норм ГТО, участие в соревнованиях и играх; 
• проведение бесед по охране здоровья. 
• применение на уроках игровых моментов, физ.минуток; 
• тематические классные часы о здоровом образе жизни. 
• участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
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. 

 
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. 
Данное направление реализуется социальными акциями. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 
Социальное направление внеурочной деятельности включает формы: 
• работа на пришкольном участке; 
• разведение комнатных цветов; 
• акции «Спаси дерево», «Собери макулатуру»; 
• участие в школьном самоуправлении; 
• круглые столы, конференции, диспуты, ролевые игры, проектная деятельность; 
• социально-полезная деятельность: трудовые десанты, волонтерская деятельность. 
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. 

 
Общеинтеллектуальное направление 
 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 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 
основного общего образования. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов 
виртуальные путешествия, исследовательские работы. 
Общеинтеллектуальное направление воспитание личности включает формы: 
• интеллектуальные соревнования; 
• предметные декады; 
• библиотечные уроки; 
• конкурсы, экскурсии, олимпиады,конференции, деловые и ролевые игры и др. 
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 определятьпонятия, 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 
 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, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 
 Основными задачами являются: 
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. Данное 
направление реализуется программами: «Этикет», «Хореография», «Школьная риторика». 
 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
 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; 
  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. 
 
2.4. План организации внеурочной деятельности 
 Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 
• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• проблемно-ценностное общение; 
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• художественное творчество; 
• социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
• трудовая (производственная) деятельность; 
• спортивно-оздоровительная деятельность; 
• туристско-краеведческая деятельность. 
 Цели внеурочного планирования: 
• развитие личности школьника, его творческих способностей; 
• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 
• формирование желания и умения учиться; 
• освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 
жизненных задач. 
 Задачи внеурочного планирования. 
> Формирование у учащихся 5-9 классов умения ориентироваться в новой социальной 
среде. 
> Формирование положительной «Я - концепции». 
> Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать. 
> Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности. 
> Воспитание духовно-нравственных качеств личности. 
> Развитие навыков рефлексивных действий. 

 
План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов 

МОУ СШ № 106 Советского района Волгограда 
на 2016-2017 учебный год 

 
Направление 

образовательно-
воспитательной 

деятельности 

Формы ВД Название курса 5
а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 

Спортивно-
оздоровительное 

 

Секция «Рукопашный 
бой» 

2 - - - 2 - - 2 - - - - - - 

Секция «Строевая 
подготовка» 

2 - - - 2 - - 2 - - - - - - 

Секция «Настольный 
теннис» 

- 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - 



Секция «Баскетбол» - - - - - - - - - - - 4 - - 
Секция «Волейбол» - - - - - - - - - - - - 4 4 
Секция «Огневая 

подготовка» 
1 - - - 1 - - 1 - - - - - - 

Духовно-
нравственное  

Объединени
е  

«Хореография» 2 - - - 2 - - 2 - - - - - - 

Экскурсии Музей (школа, 
город, галерея), 
библиотека, 
театр, 
предприятия 
города, 
экскурсии по 
городу 

- 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуал
ьное  

Объединени
е 

«Путешествие по 
Стране прав 
человека» 

1 - - - 1 - - 1 - - - - - - 

Объединени
е 

«Юный эколог» - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - 

Объединени
е 

«Юный патриот 
России» 

1 - - - 1 - - 1 - - - - - - 

Дистанционное олимпиадное 
движение (участие в 
дистанционных олимпиадах, 
подготовка к олимпиадам) 

- 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

Социальное Социальная 
практика 

Проектная 
деятельность 
(по 
иностранным 
языкам) 
- «Народы мира, 
их традиции» 
(нем.яз), 
- «Народы мира, 
их традиции» 
(англ.яз), 
(по математике) 
- «Реальная 
математика» 
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Общекультурное   Объединение   «Этикет» 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - 

 «Тайны родного 
языка» 

- 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

«Школьная 
риторика» 

- 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

«Химия вокруг 
нас» 

- - - - - - - - - - - 1 1 1 

Праздники, конкурсы, 
конференции 

- 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

ВСЕГО: 1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 10 

 

2.5. Методы и средства внеурочной деятельности -это методы и средства воспитания, 
выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 
беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 
вопросу: 
• упражнение, 
• поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа, доклад, 
реферат, исследование, проект ( с учётом возрастных особенностей)), 
• составление плана и т.д. 



 Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 
общественное мнение о школе. Именно на данной ступени следует обращать внимание 
детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как 
милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития 
компетентности учащихся. 
 
2.6. 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. 

 
2.7. Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности _  

 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, 
  Создать систему 

информирования учащихся и 
взрослых о достижениях 
учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 
информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

    Продолжить работу над сайтом 
школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. Работа 
над созданием сайта педагогами. 

      3. Результативность и оценка внеурочной деятельности 
Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира - личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 
 
3.1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 Планируемые результаты освоения Программы внеурочной деятельности 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы основного общего образования. 



 В соответствии с требованиями Стандарта планируется система результатов: 
личностных, метапредметных и предметных, которые описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку: 
1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний (выявлению и 
осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и 
устойчивых связей и отношений между объектами и процессами и т.п.); 
2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 
результата использования знако-символических средств и/или логических операций 
(сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-
видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, создания или исследования новой информации, преобразования известной 
информации, представления её в новой форме и т. п.); 
3) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в 
ситуации неопределённости; 
4) навыка сотрудничества, требующего совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
5)  навыка коммуникации, требующего создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами (коммуникативной задачей, темой, 
объёмом, форматом и т. п. ); 
6)  навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющего обучающихся функциями 
организации выполнения задания (планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 
качества выполнения работы); 
7) навыка рефлексии ; 
8) ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме; 
9) ИКТ-компетентности обучающихся. 
 
3.2.Оценка результатов внеурочной деятельности 
 Воспитательный результат — непосредственное духовно-нравственное обретение 
ребёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности (некое знание 
о себе и окружающих, что пережил и прочувствовал как ценность, опыт самостоятельного 
действия).  
 Воспитательный эффект внеурочной деятельности (последствие результата) - 
влияние того или иного духовно-нравственного обретения на процесс развития личности 
ребёнка (приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия 
оказавшие влияние на развитие человека как личности, способствовали формированию его 
компетентности, идентичности). 
 Таким образом, воспитательный результат внеурочной деятельности - 
непосредственное духовно-нравственное обретение ребёнка благодаря его участию в том 
или ином виде деятельности. 
 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного обретения на процесс развития личности ребёнка. 



 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трём уровням: 
 Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 
 Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса. Достигается в дружественной детской среде. 
 Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы. Достигается во взаимодействии с 
социальными субъектами. 
 Краткая формулировка трех уровней результатов внеурочной 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. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 
и социализации детей), в частности: 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной, гендерной и др. 
 В результате получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная и 
общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся. 
 Во внеурочной деятельности обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности; основ 
социальных компетенций; готовности к выбору направления профильного образования. 
 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания (способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных 
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 



результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение). 
 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий внимание 
уделяется: формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками; практическому освоению умений, 
составляющих основу коммуникативной компетентности (ставить и решать 
многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения и др.), 
развитию речевой деятельности. 
 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий внимание 
уделяется: практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
 В целом к числу планируемых результатов освоения программ внеурочной 
деятельности отнесены: 
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные); предметныерезультатые (в соответствии с ФГОС). 
Планируемые результаты и уровень их достижения фиксируются руководителем 
кружка/объединения внеурочной деятельности на основании содержания рабочей 
программы. 
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: 
• усилить нравственные аспекты школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 
• развивать взаимоотношений семьи и школы; 
• развивать у школьников опыт формального и неформального общения со взрослыми; 
• организовать помощь в освоение родителями навыков делового общения и 
сотворчества с учителями и детьми; 
• оказать помощь учителю в организации учебно-воспитательной работы. 
 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. 
 
З.З. Формы представления результатов внеурочной деятельности 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования. 
Формы представления результатов определяются локальными актами МОУ СШ № 106. 
 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 
презентации, творческого отчёта и пр. 
 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется портфолио - накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Анализ работы 
над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится комиссией, которая создается 
приказом руководителя ОУ В состав комиссии входят: классный руководитель, педагоги 
воспитательской службы. По результатам оценки портфолио выявляются учащиеся, 
набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. Определяются 
победители и лауреаты в различных номинациях. На общешкольном празднике «Последний 
звонок» в конце учебного года объявляются результаты и награждаются обучающиеся, 
набравшие максимальное количество баллов по всем направлениям и набравшие 
максимальное количество баллов по отдельным направлениям внеурочной деятельности.  
 Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 
выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 
 
3.4. 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; 
• 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 
Форма 
предоставления 
результатов 
результатов 

Портфолио Творческий отчет / 
презентация и пр. 

Карта достижений 
(суммирование 
индивидуальных 
результатов обучающихся 
в рамках одного 

 Содержание • Оценка освоения 
программы внеурочной 
деятельности (педагог). 
• Участие в 
мероприятиях 
различного уровня. 
• Дипломы, 
сертификаты, награды 
и пр. 
• Самоанализ 
  

• Продукт совместной 
деятельности / проекта. 
• Внешняя экспертиза 
коллективного 
творчества 
• Награды, сертификаты, 
поощрения. 
• Материалы рефлексии 

• Индивидуальные 
результаты в рамках 
одного направления (зам. 
дир по ВР) 
• Продукт 
мультипректа- проекта, 
организованного в рамках 
одного направления 
(куратор проекта). 

Этапы 
диагностики 

Входная диагностика, 
диагностика в конце 
года и по окончании 
освоения программы 
(как показатели 

 

В конце года или 
отчетного периода. 

В конце года. 
По окончании 
мультипроекта. 

Формы 

оценивания 
Персонифицированная 
и 

 

Неперсонифициро 

ванная 

Неперсонифицированная 

Инструменты 

оценивания 
Критерии оценки 
портфолио 
(Положение о 
портфолио). Критерии 
оценки проекта 
(Положение о 

 
 

Критерии оценки 
продуктов 
деятельности 

Критерии оценки проекта 
(Положение о проектной 
деятельности) 

 

3.5. 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. 
Цель мониторинга - создание системы организации, сбора, обработки и 
распространения информации, отражающей результативность внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 
Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 
родители, педагоги). 
Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 
деятельности 
Задачи мониторинга: 
-получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 
внеурочной деятельности в школе; 
-отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 
изучение и представление опыта работы их руководителей; 
-организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной 
деятельности; 
-подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 
-подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 
 Основные принципы организации и проведения мониторинга 
-использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 
(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 
-осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 
определенными интервалами сбора информации; 
-взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность 
построения системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 
 Критерии мониторинговых исследований: 
-личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 
познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 
компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 
повышение уровня воспитанности - усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 
культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 
-сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения и пр. 
(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень 
развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и 
т.п.); 
-качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ  
Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 
реализации Программы: 

• рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 
• удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 
• востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 
• расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной работы; 



• положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях и 
т.п. системы дополнительного образования школьного/районного/городского 
уровней; 

• положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и 
т.п. школьного / районного / областного/общероссийского/ международного уровней; 

• успешность участия школьников в проектах различного уровня: школьного / 
районного / областного/общероссийского/ международного (победители в % к 
общему кол-ву школьников); 

• расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 
взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

• повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 
воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 
формирование банка авторских образовательных программ, методических 
разработок; 

• расширение социально-педагогического партнерства; 
• общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 
• расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности школы; 
• сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Используемые методики диагностики: 
Личностный рост: методика Д.В. Григорьева, П.В. Степанова «Личностный рост»; 
методика выявления организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. 
Синявскому и Б. А. Федоришину); методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. 
Криулиной); комплекс методик и методов диагностирования воспитанности детей. 
Детский коллектив: методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»; методика «Мы - 
коллектив? Мы - коллектив... Мы - коллектив!» (стадии развития коллектива). 
Профессиональная позиция педагога: Д.В. Григорьев «Методика диагностики 
профессиональной позиции педагога как воспитателя». 
 
4. Система условий реализации программы 
4.1. Научно-методическое обеспечение 
Реализация внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует иного (в 
отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода к организации 
образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, отбору 
содержания образования. Внеурочная деятельность призвана в относительно новом 
для основной образовательной программы основного общего образования 
пространстве гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, 
обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин. 
Решение такого рода проблем связано с необходимостью научно-методического 
сопровождения на всех уровнях образовательной системы, поскольку предполагает 
создание общего программно-методического пространства внеурочной 
деятельности. 



Для образовательного учреждения это означает интеграцию в открытое научно-
методическое пространство, обновление подходов к повышению профессиональной 
компетентности педагогов, в том числе через: 
-диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых 
информационнокоммуникационных технологий; 
-внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе, на основе 
дистанционных образовательных технологий. 
 
4.2. Кадровые условия. 
-укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 
-наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения; 
-непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения. 
Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности 

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

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса 

Семинары с работниками, специалистами учреждений 
дополнительного образования. 
Семинары-практикумы в методических объединениях 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, клубов, спортивных секций. 

Активизировать 
вовлеченность работников 
культуры в систему 
общешкольных мероприятий 

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

 

4.3. Финансовое, материально-техническое и информационно-методическое 
обеспечение 
 МОУ СШ № 106 как образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу основного общего образования имеет необходимые для 
обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности: 
-учебные кабинеты, оборудованные мультимедийными установками, 
интерактивными досками; 
-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (мастерские), музыкой и 
изобразительным искусством; 



-информационно-библиотечный центр; 
- спортивные залы, спортивная площадка; 
-столовая, а также помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 
-медицинский кабинет; 
-административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
-гардероб, санузлы; 
-участок с необходимым набором оборудованных зон; 
-комплекты технического оснащения и оборудования предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 
обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации); 
-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
 Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на 
ступени основного общего образования. 
 Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность: 
-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 
-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры; 
-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 
-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 



-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 
-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 
-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
-планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов; 
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
-организации качественного горячего питания и медицинского обслуживания. 
 
4.4. Ожидаемые результаты реализации программы 
 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; 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 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. 


