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1.Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа программы 
 
1. Закон РФ «Об образовании»;   
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;   
3. Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»   
4. ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 
г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644);   
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  

« Выльгортская СОШ №1»  

6. Программа развития  МБОУ « Выльгортская СОШ №1»  
 
 
 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 
наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности в условиях 
системы основного общего образования.  

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 
образования, как ценностно-ориентированный процесс.  

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, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 
материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 
духовном развитии подростков. 
 
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  
Занятия проводятся не только учителями общеобразовательного учреждения, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования.  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования. 
 

Для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
обучения, в школе намечены мероприятия 

 изменение учебного плана основной школы; 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 
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 составление перечня программ внеурочной деятельности; 
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной  деятельности обучающихся 5 класса. 
 
 
 
 
2.Описание модели внеурочной деятельности. 

 
Основными факторами, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 
 территориальное расположение образовательного учреждения; 




 уровень развития дополнительного образования в школе; 




 программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 
руководителей; 




 кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе 
социального педагога, педагога-организатора, особенности руководителей 
кружков и секций, их интересы, склонности, установки .), 



 традиции школы. 


 материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 


 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: Модель переходного периода 
 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение учащимися социального опыта; 



 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 




 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. Программа 
внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 



 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
 

 

Описание модели 

 
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 
общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 
программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы.  

При организации внеурочной деятельности учащихся будут использованы 
собственные ресурсы (учителя школы, педагоги дополнительного образования, учителя 
физической культуры, библиотекарь, педагог - организатор).  

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 
обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на 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. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном 
учреждении и предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 
познавательные игры, исследовательские работы и т. д.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности часть детей посещает 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Лесничество» при школе. 

 
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью 

детей оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной 
деятельности, оформленный журнал посещаемости).  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного 
учреждения могут использовать Примерные программы внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения»  

Кроме этого, мы вправе использовать программы, разработанные педагогами 
образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку 
различного уровня: 
-школьного методического объединения учителей-предметников; 

-педагогического совета школы. 

Работа по  привлечению     школьников  во  внеурочную  деятельность  будет  
осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, группы 
продлённого дня, КТД, воспитательные мероприятия. 

 

3.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену. Для 
проведения массовых мероприятий есть столовая (актовый зал).  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 
со спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, 
спортивной площадкой, волейбольной, футбольной площадкой, кабинет информатики, 
мастерская обслуживающего труда.  

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (в 
каждом кабинете есть проектор, интерактивные доски). Достаточное количество 
канцелярских принадлежностей, материалов для оформления творческих работ.  

В библиотечно – информационном центре создана богатая база печатных, 
электронных источников информации. 
 
 
 
4. Организация внеурочной деятельности.  
Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

 
Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды 
для воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования системы 
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ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учёбы время; создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 
 

 

Задачи внеурочной деятельности: 
 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 
к различным видам деятельности; 


 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 


 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 


 развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 


 развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 
уважения к старшим, окружающим. 


 расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности 
и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя». 


 совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды 

здорового образа и безопасного образа жизни. 
 формирование экологической культуры школьников. 

 
Принципы организации внеурочной деятельности: 

 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 




 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 




 опора на ценности воспитательной системы школы; 


 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 


 

Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 
 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 
Кадровое обеспечение: 


В реализации программы участвуют:  

 

 учителя школы; 

 педагоги, сетевые партнеры школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 
 педагог - организатор. 
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Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к работе с Индивидуальные собеседования с учителями - 
учащимися по внеурочной деятельности предметниками и руководителями кружков, 

 готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех Проведение семинаров по реализуемым 

участников воспитательного процесса программам. 

Обеспечение комфортных условий для работы Обеспечить материально-техническими средствами, 
педагогов необходимыми для осуществления внеурочной 

 деятельности 

Создать банк методических разработок Систематизация авторских разработок педагогов 
мероприятий, событий школы. 

 Организация обмена опытом педагогов в рамках 

 сетевого взаимодействия. 

Разработать систему диагностической работы Диагностика запросов учащихся на организацию 
педагога-психолога по вопросам досуговой свободного времени. 

деятельности учащихся.  

 Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

 учреждений по организации свободного времени 

 учащихся. 

 Информирование педагогического коллектива о 

 результатах диагностики. 

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

уровня педагогов. педагога. 

  

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

учащихся. Систематизация методической литературы. 

 Информирование педагогов о наличии и их 

 знакомство с содержанием имеющейся 

 методической литературы. 
 

 

5. План внеурочной деятельности.  
Направления реализации программы 

 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 
основным направлениям развития личности: 

 
· духовно-нравственное  

· социальное  

· интеллектуальное  

· общекультурное  

· спортивно-оздоровительное  
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Направле- Цель  Результаты  Формы Название Руководи- 

ние     работы кружка тель 

       кружка 

       

Духовно - формирование  у сформированное  творческая ИЗО Терехина Л.К. 
нравственное школьников  позитивное  мастерская,   

 ориентаций на  отношение  беседы, чтение   

 общечеловеческ школьников к  художественны Мастерицы Каньшина 

(Художествен ие нравственные общечеловеческим  х  Г.Л. 

но- и эстетические  ценностям нашего  произведений,   

эстетическое) ценности;  общества;  публикации на Поэтический Максимова 

 формирование у сформированность  у  сайте школы, первоцвет В.А. 

 школьников  школьников  концерты,   

 эстетических  позитивного  литературно – Плетение Осипова Е.В. 

 знаний, развитие отношения  музыкальные   

 эстетического  искусству,  развитие  композиции,,   

 интереса к творческих  выставки Живой клубок Высочанская 

 творчеству как к способностей,  работ.  Л.В. 

 искусству;  возможность     

   творческого     

 -формирование у саморазвития;   Рукодельница Каньшина 

 школьников  обучение полезному    Г.Л. 

 социальных  и социально     

 знаний,  ценному виду   Серебряные Осипова Е.В. 

 первичного  практической   струны  

 понимания  деятельности;     

 социальной  - формирование у     

 реальности и  школьников знаний     

 повседневной  о нормах поведения     

 жизни, навыков  человека в обществе,     

 общения со  положительного     

 сверстниками, со отношения к школе,     

 взрослыми  селу, к     

 людьми, с  общечеловеческим     

 окружающим  ценностям общества     

 миром.  (отечество, труд,     

   познание, жизнь,     

   человек).     

Интеллектуал развитие  сформированность у  форумы, Пресс-клуб Сокирка Е.А. 
ьное интеллектуальн  школьников знаний  конкурсы,   

(Научно- ых способностей о нормах поведения  издание газет,   

познавательн каждого ребёнка в совместной  флеш – мобы,   

ое) через  деятельности, о  игры-   

 формирование  способах действий,  путешествия,   

 познавательного позитивного  практическая   

 и  отношения к  работа.   

 эмоционального окружающим;     

 интереса,       

 интенсивное       

 накопление       
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 знаний          

 Развитие чувства сформированность      

 прекрасного,  коммуникативной и     

 творческих  общекультурной      

 способностей,  компетенций      

 формирование          

 коммуникативно         

 й и           

 общекультурной         

 компетенций          

Спортивно- формирование  сформированные   игровые ОФП Власова Л.Г. 
оздоровитель здорового образа знания о здоровом   занятия,   

ное жизни   образе жизни,   тренировки, Настольный Лысенко Р.В. 

направление. школьников,  жизненной    секции, теннис  

 способствующег активности,   соревнования,   

 о   физической   спортивные Спортивное Игнатов А.С 

 познавательному гибкости, участие в  праздники ориентирован  

 и   соревнованиях;    ие  

 эмоциональному сформированные      

 развитию  знания о здоровом   Туризм Игнатов А.С. 

 ребёнка,  образе  жизни,     

 раскрытие  жизненной       

 умственного,  активности,    Лыжная Матвеев А.М 

 нравственного, физической    подготовка  

 эстетического,  гибкости, участие в     

 волевого  соревнованиях;    Спортивное Попов А.А. 

 потенциала  получены     ориентирован  

 личности  представление об   ие  

 школьников  общем        

    оздоровлении,      

    закаливании,      

    возможность участия     

    в спортивных     

    соревнованиях      

    различного уровня.     

Социальное Изучение  приобретение и   Экскурсии, Лесничество Харионовская 
 экологии,  совершенствование  встречи,  Я.Ф. 

(Общественно воспитание  опыта творческой   беседы, работа   

-полезная бережного  деятельности,   над проектами,   

деятельность) отношения к обучение полезным  конкурсы,   

 окружающей  и социально ценным  игры-   

 среде,   видам практической  путешествия,   

 отношение к деятельности;   практическая   

 Земле как к формирование   работа.   

 уникальной  навыков культуры      

 экосистеме,  труда, позитивного     

 воспитание  отношения к      

 осмотрительного трудовой       

 и бережного деятельности      

 отношения ко         

 всему живому.          
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6.Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности 
 

№ Наименование Количество Формы организации руководитель Место проведения 

п/п рабочей программы часов в    

  неделю    

1 «Изо» 4 часа Занятия,   экскурсии,   посещение   музеев,   выставок, Терехина Л.К., учитель Кабинет изо (№25) 
   творческие мастерские, знакомство с историей и бытом изобразительного  

   села и  народов России,  встречи искусства  

2 «Мастерицы» 2 часа занятия,   выставки,   конкурсы,   экскурсии,   посещение Каньшина Г.Л, учитель кабинет  технологии 
   музеев; технологии (№17) 

3 «ОФП» 2 часа Тренинговые занятия, соревнования, игровые занятия, Власова  Л.Г,  учитель Спортивный зал 
   соревнования физической культуры  

      

4 «Настольный 2 часа Тренинговые занятия ,спортивные турниры; Лысенко  Р.В,  педагог Рекреация 2 этажа 
 теннис»   доп. образования  

5 «Пресс-клуб» 4 часа Занятия в творческих группах, работа в музее, экскурсии, Сокирка    Е.А.учитель Кабинет №16 
   просмотр   фильмов,   беседы,   встречи   с   известными русского языка  

   людьми,  сотрудничество  со  СМИ,  конкурсы,  издание   

   газет, флеш – мобы   

6 « Спортивное 6часов занятия на свежем воздухе, тренинги, соревнования Игнатов  А.С,  педагог стадион 
 ориентирование»   доп. Образования  

      

7 Туризм 2 часа Тренинговые занятия, соревнования, игры Игнатов  А.С,  педагог Кабинет технологии 
   спортивные праздники доп. Образования  

      

8 Лыжная подготовка 4 часа Тренинговые занятия, соревнования, игры Матвеев  А.М,  педагог Стадион, 
    доп. образования спортивный зал 

9 Спортивное 4 часа Тренировки, соревнования, игры Попов   А.А.,   педагог Стадион 
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 ориентирование    доп. образования    

10 Плетение 4 часа Творческие занятия, выставки, экскурсии, Осипова  Е.В,  педагог кабинет изо 

     доп. образования  (№ 25)  

11 Живой клубок 2 часа Творческие занятия, конкурсы, выставки,  экскурсии. Высочанская Л.В, Кабинет №35 
     педагог доп.   

     образования    

12 Поэтический 2 часа Работа   над   созданием стихотворений,   творческих Максимова В.А, кабинет литературы 
 первоцвет  проектов, беседы,  чтение художественных произведений, учитель  литературы  и (№15)  

   литературно – музыкальные композиции, выставки работ. русского языка    

13 Лесничество 2 часа Встречи,  беседы,  проектная  деятельность,  подготовка  к Харионовская Я.Ф, Кабинет биологии 
   КТД   ,   социально   значимые   дела,   акции,   игры- учитель биологии  (№23),  

   путешествия,    пришкольный 

       участок  

14 Рукодельница 2 часа занятия,   экскурсии,   посещение   музеев,   выставок, Каньшина Г.Л, учитель кабинет технологии 

   творческие мастерские.  технологии  (№17)  

15 Серебряные струны 6 часов Творческие  занятия,  праздники,  концерты,  конкурсы, Осипова  Е.В,  педагог Кабинет №25, 
   литературно – музыкальные композиции доп. образования  рекреация 2 этажа 
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7.Планируемые результаты внеурочной деятельности. 
 
Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. 

 
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только 

переместился в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел 

сложности пути (фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и 

окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт 

самостоятельного действия (воспитательный результат). 

 

Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое знание, пережи-

тые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
 
Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ 

жизни. 

 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
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природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном 

и других аспектах. 

 

Например, неоправданно предполагать, что для становления гражданской 

компетентности и идентичности школьника достаточно уроков, занятий по изучению прав 

человека и т. п. Даже самый лучший урок может дать школьнику лишь знание и 

понимание общественной жизни, образцов гражданского поведения (конечно, это немало, 

но и не всё). А вот если школьник приобретёт опыт гражданских отношений и поведения 

в дружественной среде (например, в самоуправлении в классе) и уж тем более в открытой 

общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то вероятность станов-

ления его гражданской компетентности и идентичности существенно возрастает. 
 
Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. 

 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и 

структурно близких форм). 

 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами, второй уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными 

формами внеурочной деятельности. 

 
Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этическая беседа, 

вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьниками обсуждаемого  
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жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этической беседе основной канал 

общения «педагог — дети», а непосредственное общение детей друг с другом ограничено, 

то в этой форме довольно трудно выйти на ценностное отношение школьников к 

рассматриваемой проблеме (именно в общении со сверстником, таким же, как он сам, 

ребёнок устанавливает и проверяет свои ценности). 

 

Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы — дебаты, 

тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники получают возможность с разных 

сторон посмотреть на проблему, обсудить положительные и отрицательные моменты, 

сравнить своё отношение к проблеме с отношением других участников. Однако дебаты, 

будучи во многом игровой формой коммуникации, не ставят ребёнка перед 

необходимостью лично отвечать за свои слова, перейти от слов к делу (т. е. эта форма не 

нацелена на выход школьника в самостоятельное общественное действие, хотя это и мо-

жет случиться с конкретным школьником в силу его личных особенностей). 

 
Такая необходимость диктуется другой формой — проблемно-ценностной 

дискуссией с участием внешних экспертов, где участники высказываются только от себя 

лично, не класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

 

Практически невозможно достигнуть результата второго и тем более третьего 

уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. В то же время в 

формах, нацеленных на результат высшего уровня, достижимы и результаты 

предшествующего уровня. Однако важно понимать: форсирование результатов и форм не 

обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. Педагог, не 

владеющий формами деятельности для достижения результатов первого уровня, не может 

действенно выйти на результаты и формы второго и тем более третьего уровня. Он может 

это сделать только имитационно. 
 

 

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 безопасного образа жизни; 

 воспитание экологической культуры. 
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Личностные результаты 
 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 
- 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 её проявлениях; знание основ 
здорового и безопасного образа жизни.  

 

В рамках  эмоционального компонента  необходимо сформировать: 

 
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;   
- уважение к личности и её 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; -
позитивную моральную самооценку и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; - 
бережное отношение к природе. 

 

Коммуникативные результаты 

 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;   
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;   
- 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 партнёром;   
- 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;  
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- 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.  
 

 

Методический конструктор «Преимущественные формы достижения 
воспитательных результатов во внеурочной деятельности» 

 

основан на взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности. Он может быть 

использован педагогами для разработки образовательных программ внеурочной 

деятельности с учётом имеющихся в их распоряжении ресурсов, желаемых результатов, 

специфики образовательного учреждения. 
 
 
 
 

Методический конструктор 
«Преимущественные формы достижения воспитательных  

результатов во внеурочной деятельности» 
 

Уровень результатов Приобретение  Формирование Получение опыта 
 

 социальных знаний  ценностного самостоятельного 
 

 
(первые уровень) 

 отношения к 
Общественного 

 

  социальной  

   

действия 
 

   реальности  

    
 

   
(второй уровень) 

(третий уровень) 
 

    
 

     
 

Виды (направления)     
 

внеурочной     
 

деятельности     
 

     
 

1. Спортивно- Занятия в    
 

оздоровительная спортивных секциях,    
 

деятельность беседы о ЗОЖ,    
 

 участие в    
 

 оздоровительных    
 

 процедурах    
 

    
 

 Школьные спортивные турниры и  
 

 оздоровительные акции  
 

   
 

 Спортивные оздоровительные акции школьников в  школе, 
 

 социуме, пропаганда ЗОЖ  
 

     
 

2. Познавательная Познавательные    
 

(предметные 
беседы, предметные    
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 кружки) факультативы,    
 

  олимпиады,    
 

  конкурсы    
 

      
 

  Общественный смотр знаний,   
 

  интеллектуальный клуб   
 

     
 

  Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
 

  познавательной направленности (конференции, интеллектуальные 
 

  марафоны и др.), школьные конкурсы 
 

    
 

 3. Художественное Занятия    
 

 
творчество 

объединений    
 

 художественного    
 

 

(музыкальные 
   

 

 творчества    
 

 

кружки,  театральная 
   

 

     
 

 студия)     
 

      
 

  Художественные выставки, фестивали   
 

  искусств, спектакли в классе, школе.   
 

     
 

  Художественные акции школьников в окружающем социуме 
 

      
 

      
 

 
8.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 
Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими 

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

 
Объекты мониторинга: 

 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 
востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 
всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по 
итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями)  

 
2. Личность самого воспитанника (вовлечённость учащихся во внеурочную 
образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне ОУ)  

 
3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 
характер межличностных отношений)  
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Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения 
внеурочной деятельности. 

 
1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 
занятий.   
2. Методика «Эмоционально-психологический климат»   
3. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов 
учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, 
школьных конкурсах, мероприятиях.  
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