
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего»  

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
 

Рассмотрена 

на педагогическом совете 

 

 

№ 1 от 29.08.2016 

Согласована 

Зам. директора по ВР 

30.08.2016 

 

____________ Волобуева Т.А 

 

Утверждена 

приказом директора 

№ 313 от 31.08.2015 

 

___________ Хохликова И.Л. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на ступени начального общего и основного общего 

образования 

МБОУ «Ялтинская средняя школа №2  

«Школа будущего»  

на 2016 - 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ялта, 2016  



2 
 

 
 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го и основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной дея-

тельности в  МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» используется программу 

внеурочной деятельности -  нормативный документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего и основного общего об-

разования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования…», с приказом  МОиН РФ от 22 сентября 2011 года за №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начально-

го общего образования…», с приказом  МОиН РФ от 29 декабря 2014 года за 

№1644 «О внесении изменений в Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»», с Приказом МОиН РФ от 

31.12.2015 г.  № 1576 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования», утвержден-

ный Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373, с Постановлением ГГСВ РФ 

от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования  условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»», с Методическими ре-

комендациями МОиН РФ по организации внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях от 14.12.2015 №09-3564 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обу-

чающихся на ступени начального общего и основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможности  ОО. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели  
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внеурочной деятельности 

Программа подготовлена с учетом требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего и основного обще-

го образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

СанПин, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обу-

чающихся. 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования обра-

зовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обес-

печения вариативности образовательного процесса, сохранения единого об-

разовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Ялтинская 

средняя школа № 2 «Школа будущего» – оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники учреждения. Координирую-

щую роль выполняют классные руководители и заместитель директора по 

ВР.  

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ре-

сурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспече-

ния, финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнитель-

ного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосудар-

ственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; пла-

нируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представи-

телями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания ин-

дивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектова-

ния групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления 
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расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной дея-

тельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для это-

го необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом организации, осо-

бенностями основной образовательной программы организации. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации вне-

урочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и по-

требности детей, поддерживаются процессы становления и проявления инди-

видуальности и субъектности школьников, создаются условия для формиро-

вания умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, са-

мореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельно-

сти, предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные воз-

можности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей 

в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетво-

рения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Инфор-

мация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в ра-

бочей программе кружка. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, ис-

пользуемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организато-

ров внеурочной деятельности направляются на формирование у детей по-

требности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком ре-

зультаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социаль-

ного окружения образовательной организации. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации 

детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познава-

тельной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образователь-

ных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)  расширение общекультурного кругозора; 
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2)  формирование позитивного восприятия ценностей общего образо-

вания и более успешного освоения его содержания; 

3)  формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

4) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятель-

ности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

5) включение в личностно творческие виды деятельности; 

6) участие в общественно значимых делах; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-

ности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и реализуется посредством различных форм органи-

зации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальное проек-

тирование. 

Внеурочная деятельность может быть организована  по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое обще-

ние), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социаль-

ное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спор-

тивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

 

Направление 

МБОУ «Ялтинская средняя школа №2 «Школа будущего» организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

 

Внеурочная деятельность в нашей школе входит в модель воспитатель-

ной системы МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего», которую можно условно 

назвать «Школа школ». Она включает в себя 10 школ, охватывающих все ос-

новные направления развития личности молодого человека и способствую-

щих осуществлению поставленных школой воспитательных целей. Внеуроч-

ная деятельность представлена в 4 школах, реализующих все направления 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России. 
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1. Школа спортивного мастерства (спортивно-оздоровительное направле-

ние). 

2. Художественно-эстетическая  школа (общекультурное направление). 

3. Школа толерантности (духовно-нравственное направление). 

4. Школа интеллектуального развития (общеинтеллектуальное направле-

ние). 

Решаемые задачи 

1. Школа спортивного мастерства реализует спортивно-

оздоровительное направление. Формирует стремление к гармоничной лично-

сти и здоровому образу жизни, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

2. Художественно-эстетическая  школа реализует общекультурное 

направление. Предусматривает создание условий для творческого развития 

каждой личности в атмосфере совместного творчества и сотрудничества. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компе-

тенций, обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, способство-

вание формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

3. Школа толерантности реализует духовно-нравственное направление. 

Учит готовности воспринимать различные точки зрения и с уважением отно-

сится к ценностям и традициям других культур. 

4. Школа интеллектуального развития реализует общеинтеллектуаль-

ное направление. Предусматривает создание условий для полного развития 

способностей и склонностей обучающихся, приобретение исследовательских  

навыков и конструктивного мышления. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельно-

сти: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятель-

ность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 
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Внеурочная деятельность начального общего образования реализуется в сле-

дующих формах: 

Направления  
Формы внеурочной деятельности 

(кружки) 
Классы 

Школа спортивного 

мастерства 

«Здоровое питание» 

«Пожарная безопасность» 

«Дорожная азбука» 

«Азбука здоровья» 

«Легкая атлетика» 

1 

1 

1, 3 

1-4 

3-4 

Школа толерантно-

сти 

«Культура добрососедства» 

«Музей в твоем доме» 

1-4 

2 

Школа интеллекту-

ального развития 

«Земля – наш общий дом»  

«Занимательная математика» 

«Ключ и заря» 

«Занимательный английский язык» 

«Мы и окружающий мир» 

«Расчетно-конструкторское бюро» 

1 

1, 3 

1 

1 

2 

2 

Художественно-

эстетическая  школа 

«Город мастеров» 

«Мы раскрасим целый свет…» 

«Страна мастеров» 

1-2 

1 

3 

Внеурочная деятельность основного общего образования реализуется в сле-

дующих формах: 

Направления  
Формы внеурочной деятельности 

(кружки) 
Классы 

Школа интеллекту-

ального развития 

«Занимательная биология» 

«Занимательная информатика» 

«Занимательная история» 

«Немецкий язык» 

«Мир, в котором мы живем. Крымоведе-

ние» 

«Юный эколог» 

«Занимательная математика» 

«Карта – образ пространства и информа-

ции» 

5 

5-6 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

Школа толерантно-

сти 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов Крыма» 

5-6 
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Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми  осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста де-

тей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 недели; 

2-6  классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обу-

чающихся в МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» не превышает предельно 

допустимую: 

Классы Нагрузка в неделю 

1-А 6 часов 

1-Б 6 часов 

1-В 4 часа 

1-Г 6 часов 

2-А 2 часа 

2-Б 5 часов 

2-В 2 часа 

2-Г 5 часов 

3-А 6 часов 

3-Б 4 часа 

3-В 2 часа 

4-А 4 часа 

4-Б 4 часа 

4-В 4 часа 

5-А 4 часа 

5-Б 4 часа 

5-В 4 часа 

6-А 5 часов 
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Классы Нагрузка в неделю 

6-Б 4 часа 

6-В 3 часа 

Максимальная продолжительность одного занятия составляет 45 ми-

нут. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответ-

ствии с утвержденной программой. 

 

Годовой учебный план внеурочной деятельности 

 

Программы, обеспечиваю-

щие данное направление 

Педагог, реализу-

ющий программу 

Количество 

часов 

Класс 

Кружки спортивно-оздоровительного направления 

Школа спортивного мастерства 

«Здоровое питание» Мардкович О.А. 1 1-А класс 

«Пожарная безопасность» Мардкович О.А. 1 1-А класс 

«Дорожная азбука» Мардкович О.А. 1 1-А класс 

«Здоровое питание» Никитенко Е.А. 1 1-Б класс 

«Пожарная безопасность» Никитенко Е.А. 1 1-Б класс 

«Дорожная азбука» Никитенко Е.А. 1 1-Б класс 

«Азбука здоровья» Семиградская С.В. 1 1-В класс 

«Азбука здоровья» Свистун Л.М. 1 1-Г класс 

«Азбука здоровья» Вирченко И.А. 1 2-А класс 

«Азбука здоровья» Коржова С.А. 1 2-Б класс 

«Азбука здоровья» Буланова Н.А. 1 2-В класс 

«Азбука здоровья» Красильникова Н.А. 1 2-Г класс 

«Азбука здоровья» Чувакова Е.А. 1 3-А класс 

«Дорожная азбука» Чижикова В.А. 1 3-Б класс 

«Азбука здоровья» Мовчан Н.Л. 1 4-А класс 

«Азбука здоровья» Бойко М.В. 1 4-Б класс 

«Азбука здоровья»  Текина С.В. 1 4-В класс 

«Легкая атлетика» Мартюк О.Н. 4 3-4 классы 

Кружки общеинтеллектуального направления 

Школа интеллектуального развития 

«Земля – наш общий дом» Мардкович О.А. 1 1-А класс 

«Земля – наш общий дом» Никитенко Е.А. 1 1-Б класс 
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Программы, обеспечиваю-

щие данное направление 

Педагог, реализу-

ющий программу 

Количество 

часов 

Класс 

«Занимательная математика» Семиградская С.В. 1 1-В класс 

«Ключ и заря» Свистун Л.М. 1 1-Г класс 

«Занимательный английский 

язык» 

Головачева И.В. 4 1 классы 

«Мы и окружающий мир» Коржова С.А. 1 2-Б класс 

«Расчетно-конструкторское 

бюро» 

Коржова С.А. 1 2-Б класс 

«Расчетно-конструкторское 

бюро» 

Красильникова Н.А. 1 2-Г класс  

«Занимательная математика» Чувакова Е.А. 1 3-А класс 

«Занимательная биология» Феоктистова Т.А. 3 5 классы 

«Занимательная информати-

ка» 

Бабенко Е.П. 3 5 классы 

«Немецкий язык» 

  

Головачева И.В. 6 

 

5-А класс  

5-Б класс  

5-В класс 

«Мир, в котором мы живем. 

Крымоведение»  

Вирютина Н.В. 1 5 классы 

«Юный эколог»  

 

Зинькевич Т.В. 2 

 

6-А класс  

6-Б класс  

«Занимательная математика» Музыка Н.И. 1 6-А класс 

«Занимательная информати-

ка»  

Бабенко Е.П. 3 6 классы 

«Карта – образ пространства 

и информации» 

Вирютина Н.В. 1 6 классы 

Кружки духовно-нравственного направления 

Школа толерантности 

«Культура добрососедства» Мардкович О.А. 1 1-А класс 

«Культура добрососедства» Никитенко Е.А. 1 1-Б класс 

«Культура добрососедства» Семиградская С.В. 1 1-В класс 

«Культура добрососедства» Свистун Л.М. 1 1-Г класс 

«Культура добрососедства» Вирченко И.А. 1 2-А класс 

«Культура добрососедства» Коржова С.А. 1 2-Б класс 

«Музей в твоем классе» Коржова С.А. 1 2-Б класс 

«Культура добрососедства» Буланова Н.А. 1 2-В класс 
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Программы, обеспечиваю-

щие данное направление 

Педагог, реализу-

ющий программу 

Количество 

часов 

Класс 

«Культура добрососедства» Красильникова Н.А. 1 2-Г класс 

«Музей в твоем доме» Красильникова Н.А. 1 2-Г класс 

«Культура добрососедства» Чувакова Е.А. 1 3-А класс 

«Культура добрососедства» Чижикова В.А. 1 3-Б класс 

«Культура добрососедства» Мовчан Н.Л. 1 4-А класс 

«Культура добрососедства» Бойко М.В. 1 4-Б класс 

«Культура добрососедства»  Текина С.В. 1 4-В класс 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Крыма» 

Будько Е.М. 6 5-6 классы 

Кружки общекультурного направления 

Художественно-эстетическая  школа 

«Город мастеров» Свистун Л.М. 1 1-Г класс 

«Мы раскрасим целый 

свет…» 

Свистун Л.М. 1 1-Г класс 

«Город мастеров» Красильникова Н.А. 1 2-Г класс 

«Страна мастеров» Чувакова Е.А. 1 3-А класс 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориен-

тированных целей образования, уточненных и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подле-

жащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изу-

чения каждого предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой дея-

тельности), освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного пред-

мета. 

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных до-

стижений в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, 

обобщенных способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 
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 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жиз-

ни. 

Итоговая оценка обучающихся осуществляется образовательным 

учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных до-

стижений относятся: 

 ценностные ориентации ученика, которые отражают его индиви-

дуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгля-

ды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании программ разви-

тия образовательного учреждения, программ поддержки образовательного 

процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности как итог реали-

зации общественного договора фиксируется в портрете ученика: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

Результаты внеурочной деятельности 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосред-

ственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его уча-

стию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (послед-

ствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс раз-

вития личности ребѐнка. 
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 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и пони-

мает общественную жизнь 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  

Школьник самостоя-

тельно действует 

в общественной жизни  

Приобретение школьни-

ком социальных знаний 

(об общественных нормах, 

об устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых фор-

мах поведения в обществе 

и т.п.), понимание соци-

альной реальности и по-

вседневной жизни. 

Формирование позитив-

ных отношений школь-

ников к базовым ценно-

стям общества (человек, 

семья, Отечество, при-

рода, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспиты-

вающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Цели и за-

дачи 

Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

 Создавать 

условия для 

формиро-

вания дет-

ского кол-

лектива как 

средства 

развития 

личности 

•Сформированность дет-

ского коллектива (благо-

приятный психологический 

микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий уро-

вень развития коллектив-

ных взаимоотношений, раз-

витость самоуправления, 

наличие традиций и т.п.) 

• Сформированность моти-

• Методика выявления организаторских и 

коммуникативных склонностей (по 

В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину) 

• Методика-тест «Тактика взаимодействия»  

(по А. Криулиной) 

• Методика «Мы - коллектив? Мы - коллек-

тив... Мы - коллектив!»  

(стадии развития коллектива) 

 • Методика «Какой у нас коллектив?» 

(по А.Н. Лутошкину) 
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вации воспитанников к 

участию в общественно по-

лезной деятельности кол-

лектива 

Сформированность комму-

никативной культуры уча-

щихся 

• Методика «Наши отношения» 

• Методика «Творческие задания» 

• Игра «Лидер» 

• Методика «Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и обществен-

ного коллективов» 

. Социометрия 

• Методика «Психологическая атмосфера в 

коллективе» 

•   Методика «Сочинения учащихся» 

 • Игровая методика «Мишень» 

• Методика определения лидера 

• Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой сплочен-

ности» 

• Методика «Эмоционально-

психологический климат» 

• Характеристика психологического клима-

та коллектива 

• Методика изучения мотивации межлич-

ностных выборов 

• Методика «Лесенка» 

• Методика диагностики  

 организованности коллектива 

• Игровая методика «Лидер» 

• Методика «Творческий коллектив» 

• Методика определения уровня развития 

самоуправления 

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину) 

• Методика   «Определение   уровня   раз-

вития классной группы» (по А.Н. Лутош-

кину) 

• Методика «Ребячья мозаика» 

• Комплекс методик и методов диагности-

рования воспитанности детей 
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Мониторинг деятельности 

Методы и методики мониторинга деятельности педагогов  

дополнительного образования 

Показатели Сроки контроля Методы 

контроля 

Кто проводит 

Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений 

1.1.Результаты про-

межуточной аттеста-

ции учащихся (итоги 

учебного года) 

Май Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.2. Проектная дея-

тельность учащихся 

В течение учеб-

ного года 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.3.Сотрудничество с 

другими учреждения-

ми ДО, культуры 

В течение учеб-

ного года 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.4. Участие учащихся 

в выставках, конкур-

сах, проектах, сорев-

нованиях и т.п. вне 

школы 

В течение учеб-

ного года 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.5. Количество уча-

щихся, участвующих 

в выставках, конкур-

сах, проектах и т.п. 

вне школы 

В течение учеб-

ного года 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.6. Количество уча-

щихся, задействован-

ных в общешкольных 

мероприятиях 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 
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1.7. Проведение раз-

личных мероприятий 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.8. Проведение экс-

курсий, походов 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.9. Количество уча-

щихся, принимающих 

участие в экскурсиях, 

походах. 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.10. Посещаемость 

кружков и секций 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

1.11. Количество 

учащихся, с которыми 

произошел случай 

травматизма во время 

образовательного 

процесса 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

2. Анализ состояния работы с родителями 

2.1. Проведение роди-

тельских встреч 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Классные руководи-

тели, учителя 

начальных классов 

2.2. Процент родите-

лей обучающихся, по-

сетивших родитель-

ские собрания в про-

шедшем учебном году 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Классные руководи-

тели, учителя 

начальных классов 

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательно-

го процесса 

3.1. Удовлетворен-

ность учащихся жиз-

IV четверть Анкетирование 

учащихся и 

Педагоги дополни-

тельного образова-
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нью в творческом 

объединении 

родителей ния, учителя началь-

ных классов 

3.2. Удовлетворен-

ность родителей дея-

тельностью педагога 

IV четверть Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

3.3.Наличие благо-

дарностей, грамот 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитатель-

ного процесса 

4.1.Наличие рабочей 

программы и ее соот-

ветствие предъявляе-

мым требованиям 

Сентябрь Анализ Заместитель дирек-

тора по ВР 

4.2.Планирование 

воспитательной рабо-

ты 

 на год 

Сентябрь Составление 

плана 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

4.3.Ведение журнала 

и другой документа-

ции 

Сентябрь - май Проверка жур-

налов 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

5. Использование новых воспитательных технологий 

5.1.Применение со-

временных техноло-

гий, обеспечивающих 

индивидуализацию 

обучения 

В течение учеб-

ного года 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

6. Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

6.1.Прохождение кур-

сов повышения ква-

лификации 

В течение учеб-

ного года 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 
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6.2.Участие в работе 

конференций, семи-

наров и т.д. 

В течение учеб-

ного года 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

6.3. Работа над мето-

дической темой 

В течение учеб-

ного года 

Анализ  Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

7. Обобщение и распространение опыта 

7.1.Презентация опы-

та на различных 

уровнях 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

7.2.Наличие научно-

педагогических и ме-

тодических публика-

ций 

В течение учеб-

ного года 

Анализ Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, учителя началь-

ных классов 

 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной дея-

тельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нор-

мативно-правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор 

форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня. При разработке программы необходимо 

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого. 

Программы внеурочной деятельности согласовываются  на школь-

ном  методическом объединении, рассматриваются на педагогическом  сове-

те и осуществляется  их внутреннее рецензирование. Программа утверждает-

ся директором МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего». 

 

Информационное обеспечение  

организации внеурочной деятельности обучающихся 
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на ступени начального общего и основного общего образования 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской общественно-

стью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, 

органами, осуществляющими управление в сфере образования (через офици-

альный сайт образовательного учреждения); 

• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, ме-

тодической и других); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной дея-

тельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации вне-

урочной деятельности  играет Интернет-сайт образовательного учреждения, 

не только обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и от-

крытость государственно-общественного управления, но и расширяющий 

многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание дости-

жений всех участников образовательного процесса. Именно информационно-

коммуникационные технологии дают сегодня возможность, несмотря на тер-

риториальную удаленность, участвовать всем субъектам образовательного 

процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международ-

ных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой само-

реализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

 

 


