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В
федеральном
государственном
образовательном
стандарте
(ФГОС)
конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно
должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности:
учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную деятельность.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется
прежде всего новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные
результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше,
так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;

отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий
в соответствии с их интересами и способностями;

проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности,
определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;

теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной
деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;

определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в
рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;

разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной
деятельности;

овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в
соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения.

эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический
потенциал.
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Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в
реализации которой принимают участие педагогические работники ОУ.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации
внутренних ресурсов МБОУ «Школа № 61» предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники.
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом школы;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:

минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;

создание единого образовательного и методического пространства в школе;

формирование содержательного и организационного единства всех
подразделений школы.
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:

необходимостью
создания
системы
воспитания,
наиболее
полно
удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей;

спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие;

оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «Школа № 61»
Принципы реализации Модели:

учёт возрастных особенностей;

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

связь теории с практикой;

доступность и наглядность;

включение в активную жизненную позицию.
Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5
направлений деятельности:
1. Духовно-нравственное,
2. Социальное,
3. Общеинтеллектуальное,
4. Общекультурное,
5. Спортивно-оздоровительное.
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации. Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего

образования составляет до 1350 часов за четыре года обучения.
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется
по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах,
как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, интеллектуальные
марафоны, соревнования и др.
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных
представителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет
допустимой (максимальной) нагрузки обучающихся.

План внеурочной деятельности начального общего образования для 1-4 классов
на 2016-2017 учебный год
Направления
развития
личности

Название
предмета

1А

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Итого

1В

2А

2Б

2В

3А

3Б

3В

4А

4Б

Количество часов в неделю аудиторных занятий

Классы
Духовнонравственное
Социальное

1Б

Юный
журналист

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Экономика

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Город мастеров

-

1

1

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

Информатика

-

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

Английский в
фокусе

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Театр

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Хор

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Фитнес

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Подвижные
игры

-

-

1

-

-

1

1

1

1

1

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Умники и
умницы
Юный
исследователь
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Направление
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное

Виды внеурочной
деятельности

Юный журналист

Социальное
Экономика
Город мастеров

Общеинтеллектуальное
Умники и умницы
Юный исследователь
Информатика
Английский в фокусе

Общекультурное
Театр
Хор

Спортивнооздоровительное
Фитнес
Подвижные игры

Решаемые задачи
Формирование практических навыков
журналистской
работы,
развитие
познавательной мыслительной деятельности, критического мышления, творческих способностей, коммуникативных
умений, привитие культуры общения,
воспитание духовных качеств личности,
активной жизненной позиции.
Формирование представлений о сути
экономических явлений и процессов,
воспитание экономической культуры
мышления.
Воспитание бережного отношения к
окружающей среде, выработка чувства
ответственности и уверенности в своих
силах, формирование навыков культуры
труда,
позитивного
отношения
к
трудовой деятельности.
Развитие познавательной активности и
речи, самостоятельной практической и
умственной
деятельности,
навыков
контроля и самоконтроля, творческих
способностей. Формирование аналитического, логического и критического
мышления.
Обучение
различным
способам поиска материала и видам
исследования. Формирование первоначальных представлений компьютерной
грамотности. Развитие лингвистического
и лингвострановедческого кругозора
обучающихся и воспитание межкультурной толерантности.
Развитие
эмоционально-ценностного
отношения к миру, явлениям жизни и
искусства, воспитание и развитие
художественного вкуса, их интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого
потенциала,
овладение
практическими умениями и навыками
артистической
и
художественной
деятельности, формирование устойчивого интереса к искусству.
Воспитание позитивного отношения к
своему здоровью, к окружающему миру,
стремления
к
самореализации,
саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству, самоопределению,
привитие
интереса
к
физической
культуре и спорту.
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Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
составляет до 1750 часов за пять лет обучения с учетом интересов обучающихся,
потребностей родителей и возможности организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное). Распределение часов внеурочной деятельности
по направлениям образовательная организация определяет самостоятельно. При расчете
общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются часы
аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы,
предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной
организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная
практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и
др.).
В 5-х классах в рамках духовно-нравственного направления внеурочной
деятельности проводятся занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».

План внеурочной деятельности
основного общего образования для 5 - 6 классов
на 2016-2017 учебный год
Направления развития
личности

Название предмета
5А
Классы

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Спортивнооздоровительное
Итого

5Б

6А

6Б

Количество часов в неделю
аудиторных занятий

Основы духовнонравственной культуры
народов России

1

1

-

-

МХК

-

-

1

1

Журналистика

-

1

-

-

Краеведение

1

1

1

1

Планета загадок

1

1

1

1

Робототехника

-

1

-

-

Литературная гостиная

-

-

-

1

Фитнес

1

1

1

1

5

5

5

5
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Направление
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное

Виды внеурочной
деятельности
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
МХК

Социальное
Журналистика
Краеведение
Общеинтеллектуальное
Планета загадок

Робототехника

Общекультурное
Литературная
гостиная
Спортивнооздоровительное

Фитнес

Решаемые задачи
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и
современности России.
Привитие любви к Родине, гражданской
ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения
к базовым ценностям общества.
Развитие
эмоционально-личностной
сферы детей и формирование навыков
адекватного общения со сверстниками и
взрослыми в окружающем социуме.
Формирование интереса обучающихся к
изучению
культурно-исторического
прошлого России, Рязанской области,
города Рязани.
Обогащение
запаса
обучающихся
научными понятиями и законами,
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности, знакомство с различными
видами человеческой деятельности,
возможность
раннего
выявления
интересов и склонностей.
Воспитание творческой, технически
грамотной,
гармонично
развитой
личности, обладающей логическим
мышлением, способной анализировать и
решать
задачи,
связанные
с
моделированием и программированием.
Развитие
эмоциональной
сферы
ребенка,
чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций.
Всесторонне гармоническое развитие
личности
ребенка,
формирование
физически
здорового
человека,
формирование мотивации к сохранению
и укреплению здоровья.
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Ресурсное обеспечение
Научно-методическое обеспечение
Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги.
Материально-техническое обеспечение
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем, музыкальным кабинетом, музыкальной техникой, библиотекой,
спортивной площадкой.
Школа располагает
кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,
подключенными к локальной сети Интернет. Кабинеты, в которых проводится внеурочная
деятельность, оснащены компьютером, мультимедийными проекторами.
Ожидаемые результаты

развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;

получение школьником опыта самостоятельного социального действия;

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;

формирования у детей социокультурной идентичности: страновой
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в
них принимаемой обществом системы ценностей.
Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Диагностика эффективности
внеурочной деятельности школьников. Личность самого обучающегося. Детский
коллектив. Профессиональная позиция педагога. Методы и методики мониторинга
изучения детского коллектива. Основные результаты реализации программы внеурочной
деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
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предусматривающих
сформированность
познавательного,
нравственного, эстетического потенциала личности.

коммуникативного,

Мониторинг компетентностей обучающихся
Компетенции ученика

Показатели

Методический
инструментарий

Сформированность
1.Познавательная активность
познавательного потенциала обуч-ся.
личности
обуч-ся
и
особенности мотивации.
2.Произвольность
психических
процессов.
3.Эмоциональное состояние
(уровень тревожности)

1.Методики
изучения
развития познавательных
процессов
личности
ребёнка.
2.Педагогическое
наблюдение.
3.Оценка
уровня
тревожности
Филипса
«Шкала тревожности».

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности и её
зависимость
от
сформированности
общешкольного коллектива.

1.Коммуникабельность.
2.Знание этикета.
3.Комфортность ребёнка в
школе.
4.Сформированность
совместной
деятельности.
5.Взаимодействиесо
взрослыми,
родителями,
педагогами.
6.Соблюдение социальных и
этических норм.

1.Методика
выявления
коммуникативных
склонностей
обучающихся.
2.
Педагогическое
наблюдение.
3 Методика А.А.Андреева
«Изучение
удовлетворённости
учащегося
школьной
жизнью».
4.Методики
«Наши
отношения»,
«Психологическая
атмосфера в коллективе».
5.Анкета «Ты и твоя
школа».
6.Наблюдения педагогов.

Сформированность
нравственного,
эстетического потенциала
учащегося.

1.Нравственная
направленность личности.
2.Сформированность
отношений ребёнка к Родине,
обществу, семье, школе, себе,
природе, труду.
3.Развитость
чувства
прекрасного.

1.Тест
Н.Е.Щурковой
«Размышляем
о
жизненном опыте».
2.
Наблюдения
педагоговю
3. Изучение документации
4. Мониторинг общего
поведения
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Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной
деятельности

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги
учебного года);

Проектная деятельность обучающихся;

Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п.
вне школы;

Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных
мероприятиях;

Посещаемость занятий, курсов;

Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во
время образовательного процесса;

Участие родителей в мероприятиях;

Наличие благодарностей, грамот;

Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие
предъявляемым требованиям

Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с
обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);

Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию
обучения;

Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов
внеурочной деятельности;

Презентация опыта на различных уровнях.

