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1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

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

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253»;                                  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10);                                                                                                                           

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

(СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказа Комитета 

общего и профессионального образования Лен.области от 25.01.10 №35 

 Закон Лен.области от 24.02.14 №6-оз “Об образовании в Лен.области” 

 Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020г. 

 План воспитательной работы ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 

– 2020 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» на 2019 – 2020 учебный год. 
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 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция педагога-организатора. 

 Должностная инструкция воспитателя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 

 

2. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

школы. Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении 

личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия; 

-факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в 

образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы),неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

 

Внеурочная деятельность школы-интерната  направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     

 

    Сегодня российская система образования находится на новом этапе своего 

развития. Это обусловлено происходящими в нашей стране социально-экономическими 

изменениями, которые в свою очередь, определяют основные направления 

государственной образовательной политики. 

В условиях перехода к постиндустриальному, информационному этапу развития, к 

экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, образование 

становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного развития страны. Новыми нормами становится жизнь в постоянно 

изменяющихся условиях, что требует умения решать новые, нестандартные проблемы; а 

так же в условиях поликультурного общества, выдвигающих повышенные требования к 

коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности.  

Признаком времени является повышенная профессиональная мобильность. 

Современному человеку в течение жизни приходится неоднократно менять сферу 

занятости и осваивать новые профессии, новые способы деятельности. Это приводит к 

потребности образования на протяжении всей жизни. 

 

Повышение эффективности образования, переход к новому его качеству является 

важнейшим вектором развития системы образования в целом и ключевым направлением 

его модернизации. Сегодня процесс образования понимается не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, формирования духовно-

нравственной, социальной и семейной культуры. 

Изменение социального и государственного заказа к системе образования нашло 

свое отражение в ФГОС второго поколения, которые предполагают значительную 

самостоятельность образовательного учреждения в организации образовательного 

процесса, осознание и признание безусловной ценности становящейся личности ученика, 

ценностей универсального образования, приоритет гуманитарной парадигмы, реализацию 

творческого, исследовательского компонента деятельности учителей и администрации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — один из основных 

инструментов реализации конституционных гарантий права человека и гражданина на 

образование. В ст. 43 Конституции России, излагающей содержание и гарантии права на 

образование, говорится: «Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы 

образования и самообразования» 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утвержден и введен в действие с 1 января 2010 г. приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. №1598       

В основе стандарта лежит общественный договор — новый тип взаимоотношений 

между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере 

реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе 

взаимного согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и 

реализации политики в области образования, что с необходимостью подразумевает 

принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей). Таким образом, стандарт 

приобретает характер конвенциональной нормы. 

Введение ФГОС  НОО является сложным и многоплановым  процессом.  
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Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность 

подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) 

введения ФГОС: 

1. организация многоплановой разъяснительной работы среди общественности о целях и 

задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их 

семей; 

2. организация повышения квалификации работников образования по всему комплексу 

вопросов, связанных с  введением ФГОС;   

3. обеспечение гласности и прозрачности всех действий и процедур,  эффективного 

государственного и общественного контроля за введением ФГОС.  

Таким образом, успешная реализация новой образовательной программы 

начального общего образования невозможна без организации развивающей 

образовательной среды, личностной включенности в нее всех субъектов образовательного 

процесса.  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

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

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

 Настоящая программа создает условия для социального и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

       Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

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

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

       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. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

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

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На  занятиях 
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руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

       Внеурочные занятия должны быть направлены на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

        Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и классными воспитателями и педагогами учреждений дополнительного образования. 

        Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, 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.  

         Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

3. Цель внеурочной деятельности: 

 

       Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности,  сформированной гражданской 

ответственностью и с правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

 

Задачи  внеурочной деятельности: 

 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДЮЦ, театрами, музеями, библиотеками, 

семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

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

образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
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8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

4. Принципы программы: 

  Учёт возрастных особенностей и состояния здоровья. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к        

сложному). 

5. Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов организации досуга учащихся. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

6. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

7. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

8. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

     Программа организации внеурочной  деятельности состоит из  подпрограмм 

(частных программ), которые направлены на формирование у обучающихся 

экологической культуры, здорового образа жизни. Данные подпрограммы 

способствуют формированию и развитию ключевых компетенций.  

 

5.1. Внеурочная   деятельность для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Программа Основные цели и задачи 

1 «Уроки 

здоровья» 

Рабочая развивающая программа внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления «Уроки здоровья» для 

начальной школы   разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель программы:  создание условий для общего оздоровления 

детей. 

Задачи программы: 

1. Способствовать расширению кругозора; 

2. Содействовать формированию первоначального представления о 

здоровом образе жизни 

3.  Сформировать первоначальное представление о нормах личной 

гигиены 

4.  Сформировать первичное представление о строении своего 
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организма 

5.  Воспитывать бережное отношение к своему здоровью 

6. Учить пользоваться различными источниками информации. 

 

2 «Азбука 

здоровья» 

Обучение детей со сложной структурой дефекта бережному 

отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства, - 

актуальная задача образования. Предлагаемый курс занятий «Азбука 

здоровья» нацелен на формирование у этих детей ценности здоровья, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по 

гигиенической культуре. 

Цель программы:  создание условий для общего оздоровления 

детей. 

Задачи программы: 

1. Способствовать расширению кругозора; 

2. Содействовать формированию первоначального представления о 

здоровом образе жизни 

3.  Сформировать первоначальное представление о нормах личной 

гигиены 

4.  Сформировать первичное представление о строении своего 

организма 

5.  Воспитывать бережное отношение к своему здоровью 

6. Учить пользоваться различными источниками информации. 

  

3 «Здоровеич» Цель программы - Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: здоровье 

физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Задачи формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

психического (душевного), социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 
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 первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

  

4 «Юниор»  Цель программы: оптимизировать двигательную 

активность младших школьников на переменах и во внеурочное 

время. 

Достижение поставленной цели связывается с решением 

следующих задач: 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, 

организовывать и проводить подходящую игру с учётом 

особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение,  

коммуникативные умения, внимание, ловкость, инициативу, 

быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного 

отношения к подвижным играм как наследию и к проявлению 

здорового образа жизни. 

 

   

 «Здоровье – 

образ жизни» 

Цель программы  

1.Становление ценностного отношения у учащихся основной школы 

к здоровью и здоровому образу жизни,  

2.Учиться быть здоровым и телом и душой, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

Задачи: 

1.Научить сознательно относиться  к своему здоровью; добиться 

выполнения элементарных правил здоровья сбережения;     

2.Сформировать основы гигиенических навыков; 

3.Через практические задания в доступной форме познакомить с 

функциями органов; 

4.Познакомить с правилами поведения в обществе, с культурой 

поведения на дороге. 

5.Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 
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В ГК ОУ ЛО «Школа-интернате «Красные Зори» работают спортивные секции и кружки: 

 

Название кружка  ФИО преподавателя 

ОФП с мячом  Селиванов Александр Аркадьевич  

ОФП  

Настольный теннис  

Куприк Иван Семёнович  

«Туристёнок» Куприк Иван Семёнович 

Подвижные игры  Зинукова Оксана Анатольевна   

ОФП (бадминтон) Зинукова Оксана Анатольевна   

Пионербол  Зинукова Оксана Анатольевна   

Спортивные танцы  Биленко Надежда Владимировна  

 

   

5.2. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 
 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, баскетболу, шахматам, бадминтону, 

настольному теннису. 

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

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Проведение закаливающих водных процедур 

• Применение на занятиях игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных, областных и федеральных спортивных соревнованиях. 

• Реализация частных программ. 

5. Социальное (трудовое) 

• Проведение выставок-ярмарок поделок и сувениров. 

• Акции «Книжкина больница», «Кормушка», «Мастерская Деда Мороза», «Осенний 

листопад».  

• Проведение недели «Социальной поддержки» 

• Выполнение мелкого ремонта одежды, мебели и инвентаря 

• Разведение комнатных цветов. 

• Общественно-полезный труд на закрепленных за классами участках. 

 

Проектная деятельность: 

• Разработка проектов различных уровней по направлениям. 

• Реализация частной программы «Учебные творческие проекты» 

 

 

6. Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 
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 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

  

 6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники ДДТ и ДДЮЦ; 

 

  6.2. Научно-методическое обеспечение. 

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО по 

проблеме организации внеурочной деятельности 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий,  

 оснащение актового зала звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 оснащение спортивного зала инвентарем. 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 компьютеры, Интернет, 

 транспорт для перевоза обучающихся, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др.  
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7. Предполагаемые результаты: 

 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей и формирование 

единого воспитывающего пространства; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов, освоение эффективных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

 укрепление здоровья воспитанников;                                                                    

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка в  едином  

воспитательном пространстве; 

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

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и группы риска 

во внеурочную деятельность школы; 

 активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 

8. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 
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Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда 

Общешкольные линейки  

Родительские собрания 

Размещение информации на сайте школы. 

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, 

спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

9. 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. 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 
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Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

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

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
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