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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОУ
«Никольская ООШ» используется программа внеурочной деятельности - нормативный
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам
(годам обучения).
В своей деятельности МОУ «Никольская ООШ» ориентируется, прежде всего, на
стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию
приоритетного национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и
развитие системы общего образования.
2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа

внеурочной

деятельности

разработана

на

основе

следующих

нормативных документов:
- Закон «Об образовании в РФ».
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России/А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011.
- Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»
- ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644).
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. –
М.: просвещение, 2011.
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. N 189 (ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N
19993)
- Устав МОУ «Никольская ООШ» (Утвержден 30.10.2014 г.).
- Положение о внеурочной деятельности МОУ «Никольская ООШ» (Утверждено
16.04.2015).
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3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего
усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в рамках МОУ «Никольская ООШ» следующие специфические
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;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
-

эффективно

использовать

имеющуюся

в

школе

учебно-методическую

и

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический
потенциал.
Принципы и особенности организации внеурочной деятельности
Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются
интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления
индивидуальности и субъектности школьников.
Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений),
форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей
реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши
для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают
развитие

творческой

активности

детей,

желание

коллективным жизнетворчеством.
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заниматься

индивидуальным

и

Принцип

успешности

и

социальной

значимости.

Усилия

организаторов

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно
значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов
школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного
заведения.
Принцип социального заказа.
Принцип целостности
Принцип личностно - деятельностного подхода
Принцип кадровой политики
На содержание Программы повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы,
изучение запросов и интересов учащихся и родителей.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные
ресурсы

(учителя

начального

и

среднего

звена,

учитель

физической

культуры,

библиотекарь).
Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных
потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для
ребенка

создается

особое

образовательное

пространство,

позволяющее

развивать

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.
Содержание

занятий,

предусмотренных

в

рамках

внеурочной

деятельности,

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей
оформляется следующим образом (утверждѐнная программа внеурочной деятельности,
оформленный журнал посещаемости).
Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через
посещение кружков школы, КТД, воспитательные мероприятия.
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы
складывается из следующих компонентов:
 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
социальная активность,
 уважение других людей, умение

вести конструктивный диалог, достигать

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни;
Личностные результаты:
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях -социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
- сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
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- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения.
Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об
этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и
общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о
русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о
способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах
проведения исследования.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду,
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми.
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Достижение всех трех уровней

результатов внеурочной деятельности будет

свидетельствовать об эффективности работы по реализации Программы внеурочной
деятельности.
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5
направлениям развития личности:
Направление
Духовно-нравственное

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Решаемые задачи
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность;
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и др.
Объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего
образования (5 класс) – не более 350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности
на
ступени основного общего образования осуществляется с учѐтом интересов
обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.
Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня с учѐтом выбора родителей, по
составленному расписанию в расчѐте 2 занятия в день непосредственно в школе.
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6. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа организации внеурочной деятельности в МОУ «Никольская ООШ» состоит из 5
направлений деятельности:
Духовно-нравственное;
Социальное;
Общеинтеллектуальное;
Общекультурное;
Спортивно-оздоровительное.
Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через
посещение кружков школы, программу социализации и воспитания учащихся,
воспитательные программы.
Внеурочная деятельность включает в себя также работу оздоровительного летнего лагеря с
дневным пребыванием при МОУ «Никольская ООШ» (июнь).
Модель организации внеурочной деятельности в 5-7 классах.

Кружок
«Театральный»

Кружок
«Информационные
технологии»

Кружок
«Бадминтон»

Модель внеурочной
деятельности МОУ
«Никольская ООШ»

Кружок
«Умелые руки

Кружок «Юный
эколог»

Классные
часы

Кружок «Моя
Родина»
Кружок «Я
познаю мир»

Внеклассные и
внешкольные
мероприятия

Режим работы строится по традиционной схеме: 1-я

половина дня отдана на урочную

работу; во 2-ой половине дня ученики сначала отдыхают (прогулка на свежем воздухе) и
обедают, а затем посещают занятия по интересам (кружки, клубы, творческие мастерские,
часы занимательных наук).
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В течение всего дня с детьми находится классный руководитель или воспитатель ГПД,
которые регулируют посещение учащимися внеурочных и других мероприятий.
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ФОРМЫ РАБОТЫ.
План организации внеурочной деятельности состоит из

программ курсов внеурочной

деятельности, в рамках которых реализуются следующие направления деятельности:
 Спортивно-оздоровительное
 Духовно-нравственное
 Социальное
 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное.
Рабочие программы по всем направлениям созданы на основе примерных программ. Авторы
рабочих программ учителя МОУ «Никольская ООШ».
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
начального 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.
Данное направление реализуется программой кружка «Бадминтон» и программой по
здоровьесбережению «Школа - территория здоровья»
Формы работы в данном направлении: соревнования, показательные выступления,
организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья, участие в
районных спортивных соревнованиях.
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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 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 младшего школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего

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;
Данное направление реализуется программой кружка «Моя Родина»
Формы работы в данном направлении: коллективные творческие дела, акции, фестивали,
встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», выставки рисунков, оформление
газет о боевой и трудовой славе россиян, тематические классные часы; оказание помощи
ветеранам ВОВ и труда, проведение тематических классных часов о духовности, культуре

11

поведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы,
района, области.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени
начального

общего

образования,

в

формировании

социальных,

коммуникативных

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 программами кружков «Я познаю мир»,

«Умелые

руки».
Формы работы в данном направлении: конкурсы, выставки, разработка и защита
проектов. Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. Разведение комнатных
цветов и уход за ними. Акции «Посади дерево», «Кормушка», «Скворечник», «Тѐплый дом».
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области.
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;
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- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования. и основного общего образования.
Данное

направление

реализуется

программами

кружков

«Информационные

технологии», «Юный эколог».
Формы работы в данном направлении: конкурсы, защита проектов, предметные недели;
библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые
игры и др.
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 программой кружка «Театральный».
Формы работы в данном направлении: организация экскурсий,

выставок детских

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов
по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. Участие в концертах и
конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района,
города, области.
Ожидаемые результаты
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;
- 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;
- реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы
ценностей.
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8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года);
- проектная деятельность учащихся;
- участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы;
-количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях;
-посещаемость занятий, курсов;
-количество

учащихся,

с

которыми

произошел

случай

травматизма

во

время

образовательного процесса;
- участие родителей в мероприятиях;
- наличие благодарностей, грамот;
-наличие рабочей

программы курса

внеурочной

деятельности

и

ее соответствие

предъявляемым требованиям
-ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися (отслеживание
результатов, коррекция своей деятельности)
-применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения
-удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятельности
Презентация опыта на различных уровнях
2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Педагогическое обеспечение
Рабочая группа

Функции

Состав

Административно-

Координирует деятельность всех

Докина Т.В. – директор

координационная

участников образовательного

школы,

процесса, участвующих в

Кузьмина Т.А. –

введении ФГОС, обеспечивает

заместитель директора

своевременную отчетность о

по УВР,

результатах, делает выводы об
эффективности проделанной
работы, вносит коррективы,
обеспечивает создание условий
для организации внеурочной
деятельности, проводит
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мониторинг, вырабатывает
рекомендации на основании
результатов.
Консультативно-

Обеспечивает: предоставление

Кузьмина Т.А. -

методическая

всех необходимых

заместитель директора

содержательных материалов,

по УВР

проведение семинаров и
совещаний с участниками в

Учителя - предметники

рамках инструктивнометодической работы,
распространение опыта, оказание
консультативной и методической
помощи учителям.
Профессиональные

Выносят решения по результатам

Педагогический совет,

сообщества

введения ФГОС

школьное МО учителей
гуманитарного и
естественно-научного
цикла

Педагоги школы

Изучают документы ФГОС,

Педагоги школы

используют новые технологии в
учебной и воспитательной
деятельности, обеспечивающие
результаты обозначенные в
стандарте, организуют проектную
и исследовательскую
деятельность учащихся,
обеспечивают взаимодействие с
родителями
Задействованные

Организация внеурочной деятельности по направлениям:

педагоги

Спортивно-оздоровительное

Шашкова Л.Ю.- учитель
физической культуры

Духовно-нравственное

Абалихина Г.Н. –
учитель начальных
классов
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Общекультурное

А Абалихина Г.Н. –
учитель начальных
классов

Общеинтеллектуальное

Трофимова Г.В. учитель
начальных классов,
Тимофеева С.Н. –
учитель биологии

Социальное

Трофимова Г.В. учитель
начальных классов,
Докин В.И. – учитель
технологии

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям
внеурочной деятельности
Научно-методическое обеспечение
Научно-методическое

обеспечение

организует

административная

группа,

педагоги,

руководители МО школы, заведующая школьной библиотекой.
Материально-техническое обеспечение
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем для школьников, актовым залом, школьным музейным уголком,
библиотекой, кабинетом технологии
Школа располагает

кабинетами, оборудованными интерактивными досками (3 шт.),

компьютерной техникой, 3 компьютера

подключены к сети Интернет. В школе имеется

мультимедийный проектор (1 шт.) и экран (1 шт).
Информационное обеспечение
Имеются ноутбуки, телевизор, выход в Интернет
Внешние связи и партнерство
В процессе реализации внеурочной деятельности привлекаются родители, сельская и
районная библиотеки и другие социальные партнеры.
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10. ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
 Личность самого воспитанника
 Детский коллектив
 Профессиональная позиция педагога
 Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива
Критерий

Показатели

Диагностические средства

Уровень воспитанности

Отношение к определенным
видам социальной
активности:
- к обществу;
- к умственному труду;
- к физическому труду;
- к людям;
- к себе.
Мотивация социальной
активности

1. Методики А.Н. Капустина и М.И.
Шиловой для изучения
воспитанности учащихся;
2. Педагогическое наблюдение;
3. Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки учащихся.

Уровень развития
коллектива и
отношений участников
воспитательного
процесса

Уровень
профессиональной
деятельности классных
руководителей

Уровень развития
самоуправления
Удовлетворенность членов
коллектива
взаимоотношениями,
процессом организации
деятельности, руководством
Воспитательная
эффективность классного
руководителя
Уровень профессиональной
деятельности (мастерство)

Методика О.В. Лишина «Выявление
мотивов участия учащихся в делах
классного и общешкольного
коллектива»
Методика М.И. Рожкова
«Определение уровня развития
ученического самоуправления»
Методика Е.Н. Степанова для
исследования удовлетворенности
педагогов и родителей
жизнедеятельностью в ОУ.
Методика Г.А. Карповой
«Классный руководитель глазами
учащегося»
Метод-анализ результатов
деятельности и школьной
документации:
анализ планов классных
руководителей;
анализ мероприятий;
анализ воспитательной работы
классных руководителей;
анализ работы ШМО классных
руководителей;
анализ работы объединений
дополнительного образования.
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11. План внеурочной деятельности
МОУ «Никольская ООШ»
Направление
внеурочной
деятельности
духовнонравственное

Виды внеурочной
деятельности

спортивнооздоровительное

Спортивная секция
«Бадминтон»

1

социальное

Кружок « Я познаю
мир»

1

Кружок «Моя
Родина»

Колво
часов
1

Кружок «Умелые руки» 2

общеинтеллекту
альное

общекультурное.

Итого

Кружок «Юный
эколог»

1

Кружок
«Информационные
технологии»

2

Кружок
«Театральный»

2

10
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Решаемые задачи

Привитие любви к малой Родине,
гражданской ответственности,
чувства патриотизма,
формирование позитивного
отношения к базовым ценностям
общества
Всесторонне гармоническое
развитие личности ребенка,
формирование физически
здорового человека,
формирование мотивации к
сохранению и укреплению
здоровья
Воспитание бережного отношения
к окружающей среде, выработка
чувства ответственности и
уверенности в своих силах,
формирование навыков культуры
труда, позитивного отношения к
трудовой деятельности
Обогащение запаса учащихся
научными понятиями и законами,
способствование формированию
мировоззрения, функциональной
грамотности, знакомство с
различными видами человеческой
деятельности, возможность
раннего выявления интересов и
склонностей
Развитие эмоциональной сферы
ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей,
формирование коммуникативной
и общекультурной компетенций

ПРИЛОЖЕНИЯ.
ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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