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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 
 
 

1. Апробационная площадка муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1», Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Октябрьский район, п. Унъюган, ул. 
 
Тюменская, 65, тел.   8-(34672)-4-81-22, e-mail: unygan1@oktregion.ru 
 

2. Тема апробационной деятельности площадки: «Проектирование и 

организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС основного общего 

образования».  
 

3. Актуальность темы  
 

Переход ученика на вторую ступень образования совпадает со своеобразным 

концом детства - стабильным периодом развития в жизни ребенка. В пятом классе ребенка 

ждет новая система обучения: классный руководитель и учителя-предметники, 

преподающие новые дисциплины в разных кабинетах. 
 

Одни пятиклассники гордятся тем, что повзрослели, и быстро втягиваются в учебный 

процесс, а другие переживают изменения в школьной жизни, и адаптация у них затягивается. В 
 
такой период дети нередко меняются - тревожатся без явных на то причин, становятся 

робкими или, наоборот, развязными, слишком суетятся. Как результат - у ребят снижается 

работоспособность, они становятся забывчивыми, неорганизованными, иногда у детей 

ухудшаются сон и аппетит. Решение данной проблемы мы видим в организации 

внеурочной деятельности, а как результат - формирование личностных результатов. 
 

Цели программы по внеурочной деятельности: создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 
 
обществе. 
 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 

• Выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности.  
 

• Организовать систему внеурочной деятельности, способствующую 

формированию и совершенствованию личностных результатов школьников основной 

ступени (становление духовно - нравственной, творческой, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе).  
 

• Разработать  программы  по  отдельным  направлениям  деятельности  (кружки,  
 
элективные курсы, НОУ). 
 

• Создать  условия  реализации  программы  с  учетом  финансовых,  кадровых, 
 
материально-технических условий в образовательном учреждении. 
 

• Разработать систему диагностики личностных результатов  учащихся.  
 

• Мониторинг личностных результатов учащихся.  



• Разработка программ коррекции личностных результатов.  
 

1. Ожидаемые результаты апробационной деятельности  
 

Ожидаемые результаты Способы, механизмы предъявления и оценивания 

 ожидаемых результатов. 

Создание системы внеурочной Разработка программ внеурочной деятельности, 

деятельности развитие партнерских отношений с УДО 

Устойчивое позитивное Психологический тренинг 

отношение к окружающей  

действительности  

Активный и здоровый образ Увеличение количества учащихся, занимающихся в 

жизни спортивных кружках и секциях, анализ состояния 

 здоровья и физической подготовки учащихся 

Умение ставить цели, достигать Рейтинговая система оценки достижений учащихся 

результата  

Саморазвитие и Пополнение  ученического портфолио 

самовыражение  

 

2. Предметы апробации.  
 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, включен 

дополнительный предмет «Искусство». Внеурочная деятельность реализуется на следующих 

курсах и кружках: «Проектируем по-английски», «Вокруг тебя мир», «Инфознайка», «Живая 

Математика», «Практическая биология», «Цветок – вершина жизни», «Музыкальный театр», 

«Тропинка к своему «Я», «Край, в котором я живу», «Искусство бисера», «Волшебный 

лоскут», «Резьба по дереву», изо-студии «Северное сияние» и «Палитра», «Шахматы», 
 

баскетбольная и волейбольная секции «Азбука мяча», «Уроки баскетбола», участие в работе 

НОУ в т.ч. проектная деятельность), объединениях УДО. 
 

3. Масштаб апробации.  
 

В апробации участвуют педагоги МКОУ «Унъюганская СОШ №1»: зам. директора по 

НР, ВР, учителя, ведущие кружки, секции, занятия внеурочной деятельности. 
 

Количество педагогов:20 
 

Параллели: 5-8 классы Классы: 5-а, 5-б, 

6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 8-а, 8-б 
 

Количество учащихся: 126 
 

-Апробация проводится в двух классах  на протяжении трех лет. 
 

Предусмотрены следующие диагностики: изучение личностных результатов «Уровень 

воспитанности», диагностика изучения личностного роста учащихся. Анализ позволит сделать вывод о 

личностных результатах школьников. 
 

В классах, в которых происходит апробация, а также на параллели 5-8 классов в конце учебного 

года анализируется занятость учащихся во внеурочной деятельности, что позволит увидеть общую 

картину занятости детей и выявить проблемы. 
 

4.  Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности: 



- программы внеурочной деятельности в основной школе, индивидуальные программы по 

отдельным направлениям внеурочной деятельности, программы кружков, секций, занятий;  
 

- аналитические справки по результатам диагностик (методика изучения развития уровня 

детского коллектива, методика диагностики личностного роста школьников);  
 

- аналитические справки по результатам анкетирования, направленного на выявление 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);  
 

- заполненные карты занятости учащихся по классам.  
 

- 
 

5.  Описание механизмов взаимодействия с родителями. 
 

Связь с родителями ведётся через общешкольные и классные собрания. В школе работает 

Управляющий совет, школьный и классные родительские комитеты. Родители принимают участие в 

жизни класса и школы: поход, проекты, мероприятия, поездки. Тесно школа сотрудничает с 

музыкальной школой, ДДТ и МБКУ ДК «Лесник». Планируется активнее в разных формах привлекать 

родителей для более тесного сотрудничества. 
 

6.  Описание научно-методического, методического сопровождения 
 

С кем школа взаимодействует По какой теме В каких формах 
   

ГБОУ ЦРО «Цент развития образования  Консультации 

Октяюрьского района».   
   

АУ ДПО ХМАО – Югры ИПК и РРО Конкурсы и акции Консультации, встречи, 

 различной обучение. 

 направленности.  
   

 

7.  Факторы риска апробационной деятельности 
 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты внедрения Программы можно 
 

выделить следующие: 
 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Отсутствие достаточного финансирования - 

Низкая мотивация педагогов из-за Мониторинговое изучение мотивов деятельности 

отсутствия материальной поддержки педагогов и активное использование 

 нематериальных стимулов 

Отсутствие или недостаточное количество Привлечение педагогов дополнительного 

в школе необходимых специалистов образования, родителей. 

Дефицит учебно-методических пособий Ресурсы Интернет-пространства 

Недостаточная методическая подготовка Курсовая подготовка, проведение методических 
педагогов занятий, семинаров на базе школы, района. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Раздел внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №1» разработан на основе следующих документов: 
 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 


 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 
 

  Концепция  модернизации  дополнительного  образования  детей    Российской 
 

Федерации. 
 

 Устав и локальные акты ОУ. 


 Основная образовательная программа основного общего образования ОУ. 


 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования. 


 Социального заказа школьников и их родителей. 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 
 
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении  
 
и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.  
 

Настоящая программа создает условия для духовно-нравственного развития и воспитание 

обучающихся, их социальной деятельности и профессиональной ориентации, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  
 

Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО допускает 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. В период каникул могут использоваться возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования обучающихся.  
 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной 

работы образовательного учреждения и планов классных руководителей (с учетом времени на 

подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и 

проектная деятельность).  
 

Социальное проектирование — особый вид деятельности подростка. Именно 

социальное проектирование позволяет подростку решать основные задачи возраста:  
 
формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 
 
взаимодействия с миром взрослых. 



Под социальным проектированием понимают деятельность: 
 

• социально значимую, имеющую социальный эффект;  
 

• результатом которой является создание реального (но не обязательно вещественного)  
 

«продукта»,  имеющего  для  подростка  практическое  значение    и  принципиально, 
 

качественно нового в его личном опыте; 
 

• задуманную, продуманную и осуществленную подростком;  
 

• в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со 

взрослой культурой, с социумом;  
 

• через которую формируются социальные навыки подростка.  
 

Социальное  проектирование  является  одной  из  множества  деятельностей  подростка, 
 
сочетаясь и пронизывая другие ее виды. В ходе учебной деятельности школьника социальное 

проектирование можно рассматривать как мотивационную компоненту, как методический 

прием организации учения. 
 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 


 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 


 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 


 социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство 
 

стадиона и т.п.) 
 

Выступая сложным системным образованием, социальное проектирование включает в себя 

социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
 

Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток 

получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает 

опыт своего социального взаимодействия. 
 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 
 

Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирования. Данная 

деятельность предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
 
конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, социальной и 

проектной деятельности и т.д. 
 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 
 

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 развитие воспитательных результатов: 
 

 приобретение учащимися социального опыта; 


 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 


 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
 

Одно из важнейших условий результативности воспитания – организация разнообразных 

видов деятельности обучающихся и воспитанников с учетом их возрастных особенностей, 
 
участвуя  в  которых  приобретается   нравственный  опыт,  опыт  социальных  отношений, 
 
формируются коммуникативные и творческие способности, происходит становление 

патриота и гражданина, человека ответственного за свое здоровье, за свои поступки, за выбор 

будущей профессиональной деятельности. 
 
Задачи внеурочной деятельности: 
 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  
 
2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
 
3. Формирование духовных ценностей и способности к духовному развитию и реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной и социально-  
 
ориентированной деятельности. 
 
4. Формирование, поддержка и распространение идей духовного единства, межнационального 

согласия, толерантности, а также сохранение и развитие самобытной культуры, традиций, 
 
родного языка, знаний об истории народов, проживающих на территории Калининградской 

области. 
 
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



6. Формирование этических представлений о семейных ценностях, семейных ролях и 

отношения к семье, как основе Российского общества.  
 
7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики.  
 
8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности.  
 
9. Воспитание и выработка потребности вести здоровый образ жизни.  
 
10. Вовлечение в спортивно -  и культурно-массовые мероприятия.  
 
11. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  
 
12. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  
 
13. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  
 
Основные принципы: 
 

 Включение учащихся в активную деятельность. 


 Доступность и наглядность. 


 Связь теории с практикой. 


 Учёт возрастных особенностей. 


 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 


 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 
 
Направления реализации внеурочной деятельности: 
 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 


 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 


 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 


 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 


 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 


 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 


В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-  
 

нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное, социальное. 



Формы внеурочной деятельности по направлениям, видам деятельности и формам: 

 

Направления развития Виды деятельности Формы ВД 
 

личности   
 

   
 

Общекультурное Игровая деятельность Коллективные: 
 

Общеинтеллектуальное Познавательная Социальное проектирование 
 

Социальное деятельность Тренинг 
 

Духовно – нравственное Проблемно – ценностное Деловая игра 
 

Спортивно - общение Ролевая игра  

  

оздоровительное Досугово – развлекательная Ситуационно – ролевая игра 
 

 деятельность (досуговое Создание проблемной  

 

общение) 
 

 ситуации  

  
 

 Художественное творчество Творческая мастерская  

  
 

 Социальное творчество Профессиональные встречи  

 

(социально значимая 
 

 Соревнования и т.д.  

 

волонтерская деятельность) 
 

  
 

 Трудовая 
Массовые:  

 (производственная)  

  
 

 деятельность 
Конкурс 

 

 Спортивно –  

 

Фестиваль 
 

 оздоровительная  

  
 

 деятельность Биржа идей и предложений 
 

 Туристко – краеведческая Форум 
 

 деятельность Город мастеров и т. д. 
 

  Индивидуальные: 
 

  Проектная деятельность 
 

  Тестирование 
 

  Выстраивание 
 

  индивидуального 
 

  образовательного маршрута 
 

  Консультирование и др. 
 

   
 

 
 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН)  
 
в 5-9 классах предусмотрена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности составляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом 

между занятиями. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут.  
 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся 

предусматривает следующие условия:  
 

 наполняемость групп составляет не более 15 человек (за исключением танцевальных, 

хоровых, оркестровых); 



 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо-

физиологических особенностей развития детей и их интересов. 


Формирование  групп  осуществляется  на  основе  заявлений  родителей  (законных 
 
представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные 

представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами дополнительного 

образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного образования города, 
 
специалистами учреждений социального партнерства. 
 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются 

организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 
 

Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает 

проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, 
 
группами). План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через: 
 

– занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские, 
 
развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер-классы); 
 

– занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 
 
секции, студии, клубы); 
 

– программы  образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей, 
 
учреждений культуры и спорта и индивидуальные занятия по предметам и элективные курсы, 
 
курсы по выбору, модули, согласно договоров школы и социальных партнеров; 
 

– деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога, 
 
социального педагога, работники библиотек; 
 

– воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 
 
походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики). 
 

Внеурочная деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 
 
(духовно-нравственное,    физкультурно-спортивное    и    оздоровительное,    социальное, 
 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, 
 
спортивные клубы  и  секции,  юношеские  организации,  краеведческая  работа,  научно- 
 
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д. 



Физкультурно-спортивное   и   оздоровительное   направление   ориентировано   на 
 
формирование у ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение 
 
и укрепление своего здоровья. Данное направление в лицее реализуется через:  
 

 Спортивные кружки и секции: «Шахматы», «Азбука мяча», «Плавание», «Уроки 

баскетбола», «Футбол», «Волейбол». 


 Организация экскурсий, «День здоровья», подвижных игр, весёлых стартов, 

спортивных соревнований. 


 Проведение бесед по охране здоровья. 


 Просмотр учебно-познавательных фильмов по ПДД, ОБЖ. 


 Сотрудничество с МБОУ ДОД «ДДТ», ФОК «Импульс». 
 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 
 
воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Для реализации 

этого направления лицей сотрудничает с рядом организаций (совместное проведение 

мероприятий: праздников, акций, бесед, конкурсов, концертов). Для учащихся организуются 

развлекательные экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и творческих работ, просмотр 

кинофильмов о подвигах воинов, экскурсии по памятным местам округа, города, края. 
 

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях, приуроченных к ВНД, ЗНД, месячнику семьи и т. д. Для 

оказания психолого-социально-педагогической поддержки обучающихся в данном направлении 

проводятся занятия через внутришкольную систему дополнительного образования кружок 
 
«Проектная деятельность» и школьное самоуправление (через деятельность педагогических 

работников в соответствии с должностными обязанностями и воспитательной деятельности 

классных руководителей). Ну и конечно же через социальное проектирование (создание 

презентаций, видеороликов, анимация, прикладные программы и т. п.). 
 

Одной из основных особенностей проектной деятельности является то, что в процессе 

работы над проектом ученик приобретает новый для него статус. Проект — это в первую 

очередь творчество ученика, учитель лишь помогает ему, координирует работу. То есть работа 

над проектами позволяет ученикам не только овладеть знаниями и умениями, но и научиться 

самостоятельно применять их на практике. Проекты учащихся, как правило, имеют 

межпредметную направленность. Таким образом, учащиеся видят связь между 

различнымидисциплинами, что способствует формированию целостного восприятия окру- 
 
жающего мира. Все эти особенности делают проектную деятельность одной из наиболее 

актуальных педагогических технологий. 
 

В рамках    общеинтеллектуального   направления   реализуются    программы  
 
«Инфознайка»,   «Живая   математика».   Данные   программы   формируют   способность   к 
 
эффективному  и  нестандартному  мышлению,  которую  дети  быстро  переносят  на  другие 



предметы и используют при решении любых жизненных проблем. В рамках внеурочной 

деятельности данное направление также представлено пресс – центром школы, НОУ, а в рамках 

программы воспитания и социализации обучающихся предполагается проведение викторин, 
 
познавательных и интеллектуальных игр, олимпиад, исследовательских проектов и другие 

образовательные события, которые ориентированы на развитие творческой личности. Они 

предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству. 
 

Необходимо  отметить  важность  развития  творческих  способностей  обучающихся, 
 
активизацию их познавательных интересов в области творческих наук, освоения школьниками 

норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе, для развития речи, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми. Общекультурное направление реализуется через 

программы художественно – эстетической направленности Искусство бисера», «Волшебный 

лоскут», «Резьба по дереву», изо-студии «Северное сияние» и «Палитра», «Музыкальный 

театр», а также досугово – развлекательную деятельность. 
 

Условия реализации: 
 

 конкретное планирование деятельности; 


 кадровое обеспечение программы; 


 методическое обеспечение программы; 


 материально-техническое обеспечение. 


Кадровое обеспечение: 


В реализации программы участвуют:  
 

 педагоги лицея, реализующие программу (учителя-предметники, 

педагог дополнительного образования); 


 библиотекарь; 


 педагог - организатор, психолог, социальный педагог; 


 администрация образовательной организации. 


Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

 

Задачи Мероприятия 

  

Подготовка педагогических Индивидуальные собеседования с 
кадров к работе с учащимися во преподавателями-предметниками и руководителями 

внеурочной деятельности. кружков, готовыми к деятельности в данном 

 направлении. 

Повышение методического Семинары-практикумы в методических 
уровня всех участников объединениях с целью обмена передовым опытом, 

воспитательного процесса. накопленным в лицее. Проведение семинаров по 

 реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных Изыскать возможности материального поощрения 

условий для работы педагогов. руководителей кружков, факультативов, 

 спортивных секций. 



Активизировать вовлеченность Организация и проведение общешкольных 
работников культуры в систему мероприятий. Годовое планирование 

общешкольных мероприятий. воспитательной работы с учетом возможностей 

 педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время:  
 методические пособия, 



 рабочие тетради, 


 интернет-ресурсы, 


 мультимедийный блок. 
 

Создать банк методических Систематизация авторских разработок педагогов. 

разработок дел лицея, Организация обмена опытом педагогов в рамках 

мероприятий, событий. сетевого взаимодействия. 

Разработать систему Курсы повышения квалификации по вопросам 
мероприятий, воспитательной и внеурочной  деятельности 

обеспечивающую повышение педагога. 

методического уровня  

педагогов.  

Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее 
литературы по организации постоянное обновление. Систематизация 

досуга учащихся. методической литературы. Информирование 

 педагогов о наличии и их знакомство с содержанием 

 имеющейся методической литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 


 материалы для оформления и творчества детей; 


 наличие канцелярских принадлежностей; 


 аудиоматериалы и видеотехника; 


 компьютеры; 


 телевизор; 


 проектор, экран и др. 
 
Технологии: 

 
 проектная деятельность; 


 дифференциация по интересам; 


 информационные и коммуникационные технологии; 


 игровые технологии; 


 обучение на основе «учебных ситуаций»; 


 социально – воспитательные технологии; 


 технология саморазвития личности учащихся. 

 
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 
 

«Портфолио», «Дневник социальной практики» и индивидуальной картой занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности со следующими таблицами (см. Приложение). 



Предполагаемые результаты: 
 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 


 положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 


 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 


 повышение уровеня социальной адаптированности, активности, автономности 

и нравственной воспитанности учащихся. 
 

4.  Оценка результатов внеурочной деятельностиучащихся в рамках ФГОС ООО 
 

Внеурочная деятельность является одной из составляющих образовательного 

процесса, «работающая» на единый результат наряду с урочной и внешкольной 

деятельностью. Поэтому острой проблемой становится сегодня вопрос оценки ее 

результатов. 
 

Согласно «Примерной образовательной программы» на ступени основного общего 

образования предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося (на учащегося помимо образовательного учреждения влияет 

множество иных факторов: семья, социум, средства массовой информации и т.д.), а 
 

эффективность воспитательно-образовательной  деятельности  образовательного 
 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 
 

Оценку внеурочной   деятельности   осуществляем   комплексно,   по   нескольким 
 

параметрам: 
 

1. Анализ общего состояниявнеурочной деятельности: 
 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;  
 

- ресурсная  обеспеченность  процесса  функционирования  системы  внеурочной  
 

деятельности учащихся. 
 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 
 

- личность школьника (на разных возрастных периодах ступени образования данный 

параметр будет уточняться в зависимости от становления личностных 

характеристиквыпускника («портрета выпускника основной школы»);  
 

- детский коллектив;  
 

- профессиональная позиция педагога.  
 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 
 

- уровень достижения ожидаемых результатов;  
 

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной  деятельности;  
 

- рост мотивации к внеурочной деятельности.  



4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами 
 

Функции по осуществлению оценки результатов внеурочной деятельности должны 

быть закреплены в должностных обязанностях соответствующих педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения. 
 

Так, первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности 

является анализ ее общего состояния. 
 

Для осуществления анализа включенности учащихся в систему внеурочной 

деятельности необходимо обладать систематизированной информацией о занятости 

школьников во внеурочное время. Анализ информации позволяет педагогам 

систематизировать сведения о персональной занятости учащихся, о наиболее популярных 

видах внеурочной деятельности, об активности школьников. Анализ ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности позволит выявить обеспеченность кадровыми, 
 
информационно-методическими, финансовыми и материально-техническими ресурсами. 
 

Вторым предметом диагностикирезультативности внеурочной деятельности 

является ее эффективность. 
 

Создатели методического конструктора Д.В. Григорьев и П.В.Степанов считают, что 

исходя из определения воспитания как управления процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных условий, диагностика должна быть направлена на изучение 

личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. 
 

Современный ребенок развивается, как личность в нескольких разных коллективах - 
 
классе, кружке, спортивной секции и т.д.. Они разные по характеру деятельности, по 

способам вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими ролей, по длительности 

пребывания в них. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих 

свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет 

других – развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно 

изучить уровень развития детского коллектива, а так же характер взаимоотношений 

школьников в нем. 
 

Для оценки показателя «профессиональная позиция педагога» возможно 

использование основных показателей эффективности деятельности классных 

руководителей, педагогов-руководителей детских объединений. 
 

Третьим предметом диагностики результативности внеурочной деятельности 

является ее продуктивность. Здесь следует анализировать так называемый «продукт 

деятельности школьника» - своеобразный итог его занятий во внеурочной деятельности. 
 

Наконец, четвертый предмет диагностики результативности внеурочной 

деятельности - удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией 
 
внеурочной деятельности и ее результатами. 
 

Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у 
 
него товарищеские отношения с ребятами, которые посещают данное объединение, сумел 



ли ребенок узнать новое и важное для себя, хорошее ли у него настроение во время 

занятий деятельностью во внеурочное время. Необходимо понять, как относятся родители 

к внеурочным занятиям своего ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во 

внеурочной деятельности, как они оценивают достижения своего ребенка. Надо изучить, 
 
доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной деятельности, как складываются 

его отношения с учениками и их родителями, созданы ли условия для его творческого 

самовыражения. 
 

Параметры и критерии оценки должны стать ориентиром для подбора 

педагогическим коллективом соответствующих диагностических методик, их комбинация 

и количество могут быть любыми в зависимости от квалификации педагогических кадров, 
 
особенностей построения системы воспитательной работы, целесообразности их 

применения в конкретном детском коллективе. 



 

Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности 

Критерии  Показатели  Приемы и методы изучения  Исполнитель оценки 

      

Анализ общего состояниявнеурочной деятельности   

Вовлеченность - Охват учащихся программами 1. Анализ участия учащихся во  Классный 
учащихся в систему внеурочной деятельности. внеурочной деятельности.  руководитель, 

внеурочной - Сохранность контингента. 2. Педагогическое наблюдение.  заместитель 

деятельности. - Сформированность активной позиции    директора по ВР, НР 

  учащихся во внеурочной деятельности.     

       

Ресурсная - Обеспеченность кадровыми 1. Метод экспертной оценки.  Педагоги, 
обеспеченность ресурсами. 2. Методы индивидуальной и  реализующие 

процесса - Обеспеченность информационно- групповой оценки.  программы 

функционирования технологическими ресурсами. Анкетирование.  внеурочной 

системы внеурочной - Обеспеченность финансовыми Педагогическое наблюдение.  деятельности, 

деятельности. ресурсами.    заместитель 

  - Обеспеченность материально-    директора по ВР, НР 

  техническими ресурсами.     

   Эффективность внеурочной деятельности   

   Личность школьника   

Самоопределение  - формирование   основ   гражданской 1. «Кто я?» (М.Кун).  Классный 
  идентичности личности;    руководитель, 

  - формирование картины мира культуры;    социальный педагог 

  -  развитие  Я-концепции  и  самооценки     

  личности.     

Смыслообразование  - формирование ценностных ориентиров 1. Оценка   уровня   воспитанности  Классный 
  и смыслов учебной деятельности. ученика (по Н.П.Капустину).  руководитель, 

        



 

Нравственно-этическая - формирование единого образа мира при 1. Методика «Репка».  Классный 
ориентация разнообразии культур;   2. Методика С.М. Петровой руководитель, 

 -развитие этических чувств как «Русские пословицы».  социальный педагог 

 регуляторов морального поведения;  3. Методика «Что  мы ценим  в  

 - знание основных моральных норм;  людях».    

 - формирование моральной самооценки; 4. Методика  Н.Е.  Богуславской  

 -развитие доброжелательности, «Закончи предложение».   

 внимательности  к  людям,  готовности  к      

 сотрудничеству и дружбе;        

 - формирование установки на здоровый и      

 безопасный образ жизни        

          

Детский коллектив  
Сформированность  -благоприятный  психологический 1. Социометрия.  Классный 
детского коллектива  микроклимат;   2. Индекс групповой  сплоченности. руководитель, 

  -уровень развития коллективных Методика А.Н. Лутошкина «Какой у педагог-организатор, 

  взаимоотношений;   нас коллектив»  заместитель директора 

  - развитость самоуправления; 3. Методика   определения уровня по воспитательной 

  -наличие традиций.   развития самоуправления (по работе  

      Рожкову)     

       

Сформированность  -включенность обучающихся    во Методика «Выявление    мотивов Классный 
мотивации учащихся к внеурочную деятельность. учащихся   в   делах   классного   и руководитель 

участию в     общественного коллективов»    

общественно-полезной           

деятельности            

коллектива            



 

Сформированность  - Коммуникабельность.  Методика   выявления Классный 
коммуникативной  -Взаимодействиесо    сверстниками, коммуникативных склонностей  (по руководитель 

культуры учащихся  родителями, педагогами. Р.В.Овчаровой).    

         

    Профессиональная позиция педагога    

Эффективность  - Посещаемость, сохранность 1. Анализ данных.   Заместитель 

работы кружка/ контингента.  2.Посещение внеурочных занятий. директора по ВР, НР 

секции/ клуба/ -   Применение   проектных   и   иных       

объединения  современных технологий,       

   обеспечивающих деятельностный       

   подход.        

   -   Участие   учащихся   в   выставках,       

   конкурсах, соревнованиях и т.п.       

Проектирование и -  Наличие  рабочей  программы  и  ее 1. Анализ программ.  Заместитель 
прогнозирование  соответствие предъявляемым 2. Проверка журналов.  директора по ВР, НР 

процесса внеурочной требованиям.  3.Анализ    содержания    «портфеля  

деятельности  - Ведение журнала.  достижений» учащихся.   

   - Формирование ученического       

   портфолио.        

         

    Продуктивность внеурочной деятельности    

Продуктивность  - Уровень   достижения   ожидаемых 1.Анализ освоения учащимися Педагоги, 
внеурочной  результатов.  программ внеурочной деятельности. реализующие 

деятельности  -  Достижения  учащихся  в  выбранных 2.Анализ   содержания   «портфеля программы 

   видах внеурочной  деятельности. достижений» учащихся.  внеурочной 

   -Рост    мотивации    к    активной 3.Анализ результатов участия детей деятельности, 

   познавательной деятельности. в турнирных мероприятиях заместитель 

      состязательного характера. директора по ВР, НР 

      4.Педагогическое наблюдение.  

      5.Метод  незаконченного  

      предложения.    

      6.Методика «Репка»   

            



 
Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность  - Удовлетворенность школьников 1. Тестирование.  Педагоги, 
учащихся, их участием во внеурочной деятельности. 2. Беседа.  реализующие 

родителей, педагогов - Сформированность    у родителей 3. Анкетирование. программы 

организацией  чувства удовлетворенности посещением 4. Цветопись.  внеурочной 

внеурочной  ребенком внеурочных занятий. 5. Метод незаконченного деятельности, 

деятельности   и ее - Удовлетворенность педагогов предложения.  классный 

результатами  организацией и ресурсным    руководитель 

  обеспечением внеурочной деятельности,    заместитель 

  ее результатами.      директора по ВР, НР 



 

ПРОГРАММА АПРОБАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 3 ГОДА 
 

Этап    реализации Основные действия Ожидаемые результаты Способ Продукты 

программы   оценивания  

Проектировочный Изучить существующий опыт по Владение информацией по Понимание Конспект, 
этап: май–июнь организации внеурочной данному вопросу. подходов и идей, презентация. 

2013 года деятельности в условиях реализации  желание  

 ФГОС ООО и ФГОС НОО  реализовать их на  

   практике.  

Сентябрь 2013 года 1.Собрать, проанализировать и Написаны программа внеурочной Листы оценки Программа 
 структурировать информацию об деятельности и рабочие программ, внеурочной 

 образовательных потребностях программы. Соответствие деятельности, 

 обучающихся для создания Педагоги владеют методами, программ рабочие 

 алгоритмов оперативного и технологиями и формами требованиям. программы, 

 стратегического управления организации внеурочной Диагностика Результаты 

 деятельностью по организации деятельности в соответствии с интересов, стартовой 

 внеурочной деятельности в требованиями ФГОС. увлечений, диагностики 

 условиях реализации ФГОС ООО;  потребностей  

 2.Написать  программу внеурочной  детей, запросов  

 деятельности в основной школе.  их родителей и  

 3.Разработать рабочие программы  проектирование  

 для реализации направлений  на основе ее  

 внеурочной деятельности школы;  результатов  

 4.Использовать имеющийся  системы  

 инструментарий для отслеживания  организации  

 результатов апробации программы  внеурочной  

 5.Педагогическим работникам  деятельности в  

 овладеть методами и формами  школе,  

 организации внеурочной  проведение  

 деятельности в соответствии с  семинаров,  

 пакетом документов ФГОС.  практикумов  



апробационный Апробирование программы Сформированность детского  Диагностические Анализ 

этап внеурочной деятельности коллектива (благоприятный  методики полученной 

сентябрь 2013 –  психологический микроклимат,   информации по 

май 2014,  сплоченность коллектива, высокий  диагностике 

сентябрь 2014-  уровень развития коллективных     

декабрь 2015  взаимоотношений, развитость    

  самоуправления, наличие    

  традиций и т.п.), формирование    

  личностных УД обучающихся;    

  профессиональный рост педагогов   

 Координация взаимодействия Вариативность внеурочной    

 учреждений  дополнительного деятельности, создание    

 образования детей, обеспечивающая оптимальной модели учета    

 организацию внеурочной внеурочных достижений    

 деятельности и учет внеурочных обучающихся     

 достижений обучающихся       

Март 2014, Стажировочная сессия Специфика и модели организации Интерактивные Пакет 
декабрь 2015  внеурочной  деятельности в лекции. Семинар, документов. 

 Практика реализации внеурочной основной  школе.  Цели,  задачи, практикумы, План 

 деятельности в образовательном содержание,  технологии,  условия мастер-классы. стажировочной 

 процессе основной  школы организации. Требование к Самостоятельная сессии. 

  программам внеурочной работа  

  деятельности.   Их   структура   и   

  контроль за качеством их   

  реализации. Проектная   

  деятельность ученика   основной   

  школы как педагогическая   

  инновация в общеобразовательном   

  учреждении     

      

завершающий этап Мониторинг реализации программы Создана системы работы по   Анализ работы 
декабрь 2015  внеурочной деятельности.    

 Внесение изменений Динамика сформированности    

  личностных умений обучающихся   

  в рамках ООП ООО, в том числе с   

  этнокультурным содержанием    

  образования     



 Обеспечение публичной отчетности Размещение на школьном сайте   

 ОУ о ходе и результатах апробации информации о внеурочной   

  деятельности.   
     

Август  2014, Распространение опыта Выступление на конференции Применимость проведение 
август 2015,   опыта на мастер-классов, 

декабрь 2015   практике семинаров для 

    педагогов ОУ 

    ХМАО – Югры, 

    методические 

    рекомендации 

 


