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Пояснительная записка.
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно
вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и
культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в
контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего образования. Основным педагогическим
кредо школы признано единство образовательного пространства образовательного
учреждения. В результате слияния дидактической системы, системы воспитательной
работы и сотрудничества с социокультурной средой возникает явление педагогического
резонанса, который и является главным действующим началом формирования жизненной
компетенции ученика. Полнота реализации воспитательного потенциала обеспечивается
за счет взаимодействия и интеграции, педагогического коллектива, организации
внеурочной деятельности как в форме специальных курсов, кружков, исследовательских
обществ учащихся, так и традиционных воспитательных мероприятий школы и классов.
На старшей ступени школа решает одну из главных задач - способствует сознательному
ценностному выбору учащимся своей жизненной траектории, направления
профессиональной самореализации.
Основными задачами III уровня являются:
- освоение фундаментальных теоретических основ наук;
- развитие специальных и практических способностей учащихся;
- овладение специальными приемами мыслительной деятельности;
- формирование целостной картины мира;
- овладение навыками научно-исследовательского труда;
- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора. Реализация
профильного обучения обусловлена личностно-ориентированным подходом как новой
парадигмой образования, когда школьник признается субъектом всего образовательного
процесса, а его развитие и самореализация рассматривается в качестве приоритетной
задачи. В реализации внеурочной деятельности системообразующим является
деятельностный подход. Условием обеспечения субъектной позиции обучающихся
является их максимальная включенность в жизнь школы.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.
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.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он
мог ощутить свою уникальность и востребованность.
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 психолога,
социального педагога, и др.),
-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.
Формирование модели организации внеурочной деятельности обучающихся 10 класса
основывалось на целях и ценностях основной образовательной программы общего
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образования, ожидаемых результатах освоения этой программы, а так же на структуре
Образа выпускника завершающей ступени обучения. Структура компетенций, развитие
которых должна обеспечить образовательная среда школы, определила направления
организации внеурочной деятельности на старшей ступни обучения. Присутствие в
данной модели как интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих элементов
обеспечивает целостный, системный взгляд на конечную цель образовательного процесса
- развитие жизненной компетентности обучающихся в соответствии с их
индивидуальными особенностями.
Выпускник - это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой
адаптации в условиях скоростного мира, способная находить в нём своё место, за счёт
умения критически мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на
основе сформированных у неё, посредством личного опыта добротворчества,
инвариантных ценностных ориентиров.
Образ выпускника.
III ступень обучения

Компетенции/ направления
внеурочной деятельности
1. Интеллектуальная компетентность
(потенциал разума)
Способность человека развивать свой
интеллект и уметь им пользоваться.
Общеинтеллектуальное направление.

2. Личностная компетентность
(потенциал воли)
Способность человека к
самореализации; умение ставить цели и
достигать их, выбирая адекватные
средства.
Социальное направление.

3. Эмоциональная компетентность
(потенциал чувств)
Способность человека конгруэнтно
выражать свои чувства, понимать
и безоценочно признавать чувства
других.

Выполнение государственного стандарта
обучения для данной ступени. Развитая
способность размышлять не по «шаблону» умение аргументировано отстаивать свой взгляд,
свое мнение в решении учебных задач. С другой
стороны, умение сопоставить свою точку зрения с
мнением других людей и выбрать наиболее
убедительную, даже если она не совпадает с его
первоначальной. Избирательная познавательная
активность в соответствии с учебными
интересами.
Умение быстро переключаться с одного вида деятельности к другому (сформированное умение
планировать, выбирать очередность целей, выбирать средства их достижения, самоконтроль результатов своей деятельности). Способность к
распределению внимания между несколькими
видами учебной деятельности. Осуществление
первичного выбора будущей профессиональной
деятельности. Выбор профиля, вектора
дальнейшего обучения. Явные признаки развития
самомотивации - умение «заставлять себя».
Умение планировать не только режим труда, но и
отдыха - «разрешать себе». Начальные навыки
адекватной оценки своих сил при планировании
деятельности. Умение структурировать свое
время.
Приобретение навыков распознавания эмоций и
чувств других людей, адекватная интерпретация
мимики, жестов. Рождение навыков
эмоциональной рефлексии - способность
понимать свои чувства, их причины. Умение
сдерживать свои эмоции, придавая их выражению
преднамеренный характер. Способность к
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Социальное направление,
общекультурное направление.

глубоким и продолжительным эмоциональным
привязанностям. Сформированное чувство
собственного достоинства, уважительного
отношения к себе. Оптимистическая целеустремленность. Совпадение в целом
самооценки и оценки других людей.
4. Потенциал тела (физическая
Достаточное физическое развитие (в том числе
выполнение школьных нормативов по физ. кулькомпетентность)
Способность развивать физическую
туре). Богатый репертуар сложных движений, несоставляющую здоровья, осознавать
обходимых для разных видов трудовой деятельнособственную телесность как свойство
сти. Ловкость, гибкость, подвижность тела. Преличности.
одоление подростковой проблемы своей «норСпортивно-оздоровительное направление
мальности» - принятие своего тела, внешности,
темпа физического развития как части индивидуальности. Позитивное отношение к своей физической природе. Формирование навыков поддержания хорошего физического самочувствия (физические упражнения, правильное питание, режим дня)
как средства достижения успеха в любых делах.
5. Общественный потенциал (социальная Сформированная потребность общения со сверстниками и свободное владение навыками конструккомпетентность)
Способность человека оптимально
тивного взаимодействия с ними, взаимопомощь,
адаптироваться к социальным условиям,
взаимовыручка как составляющие «кодекса чести»
стремление постоянно повышать уровень в общении с окружающими. Освоение социальных
коммуникативной компетентности.
ролей трудовой деятельности: умение при необходимости подчиняться или руководить. ВключенСоциальное направление
ность в личностное общение с педагогами. Спообщекультурное направление
собность к проявлению эмпатии по отношению ко
взрослым. Удовлетворенность своим статусом в
группе сверстников.
6. Творческий потенциал (креативная
Способность к самостоятельной организации ускомпетентность) Способность
ловий получения знаний, выходящих за пределы
человека к созидающей активности,
школьной программы. Способность к смене страстремление творчески самовыражаться в тегии, гипотезы в процессе решения учебной продеятельности.
блемы. Интерес к различным способам получения
Художественно-эстетическое
знаний, особенно к самостоятельным формам
направление
учебной деятельности, к знаниям, выходящим за
пределы школьных. Умение ставить и достигать
цели самообразования. Культура досуга, умение
интересно отдыхать с друзьями, активно участвовать в организации такого отдыха и общения. Преодоление потребительского отношения к развлечениям «мне скучно - развлеките меня». Умение
удовлетворять любопытство социально- приемлемыми и безопасными способами.
7. Духовный потенциал (компетенция
Способность понимать интересы других людей,
добротворчества) Способность
учитывать их желания и потребности при планиразвивать духовную природу человека,
ровании своей деятельности. Осознание как ценвыражать высшие ценности в жизни.
ности коллективного труда с общественнополезным результатом. Сформированная потребДуховно-нравственное направление
ность в труде, включение ее в систему ценностей.
Взрослые, успешно владеющие своей профессией образец для отношения к делу. Отсутствие яркой
оппозиционности по отношению ко взрослым.
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Умение заботиться о младших, о членах своей семьи как составляющая системы ценностей. Включение в личную концепцию мироздания осознанных
понятий о добре, справедливости, равенстве,
красоте - фундамент будущих гуманистических
ценностей. Убежденность в своей «нужности людям» и обществу в целом. Способность к ответственному поведению. Интерес к использованию результатов учебной работы в общественно-значимых
формах деятельности. Смягчение проявлений
подросткового эгоцентризма. Любовь к Родине,
мотивация увеличения ее славы своим трудом.
Развитие экологического мышления – осознание
личной ответственности за сохранение природы.
Включение в систему ценностей понятий «Долг,
Честь, Достоинство, Верность».

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся, путем предоставления выбора спектра занятий, направленных на развитие
подростков.
Цель внеурочной деятельности
Основная идея программы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Цель программы: 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
обучающегося.
Задачи программы внеурочной деятельности.
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с
коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры,
физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;
- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным
видам деятельности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; -создать условия для
реализации приобретенных знаний, умений и навыков; -развить опыт неформального
общения, взаимодействия, сотрудничества;
-расширить рамки общения с социумом;
- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.


Принципы организации внеурочной деятельности.
Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются
интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и
проявления индивидуальности и субъектности школьников.
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Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений),
форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для
детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней,
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности,
поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и
коллективным жизнетворчеством.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно
значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников,
членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального
окружения учебного заведения.
Принцип социального заказа
Принцип целостности
Принцип личностно-деятельностного подхода
Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)
Принцип кадровой политики.

Предполагаемые результаты освоения школьниками курса внеурочной
деятельности.
Согласно ФЗ «Об образовании» план внеурочной деятельности включает в себя
достижение личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты можно рассмотреть на трех уровнях:
1. Усвоение школьником социально значимых знаний, т. е. знаний норм и традиций того
общества, в котором он живёт. Это поможет растущему человеку лучше ориентироваться
в жизни окружающего его общества, понимать, на каких правилах оно держится, что в
нём считается нужным, верным, правильным, что в нём осуждается и табуируется, каковы
социально одобряемые и социально неодобряемые формы поведения. Это так называемый
знаниевый компонент личностных результатов;
2. Развитие социально значимых отношений обучающегося — позитивных отношений к
тем объектам и явлениям окружающего мира, которые считаются в этом обществе
ценностями — к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим людям, к
людям иной культуры, национальности, вероисповедания, к здоровью, своему
внутреннему миру и т. п. Это аксиологический компонент личностных результатов;
3. Приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий,
ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признаётся ценностями.
Это деятельный компонент личностных результатов.
Таким образом, обучающийся должен пройти через 3 уровня: получить знания,
понять ресурсы, которые его окружают для перехода к практическим действиям, что
будет способствовать разностороннему развитию личности.
Внеурочная деятельность основывается, прежде всего, на внутреннюю мотивацию
и желании всех субъектов образовательного процесса. Только в этом случае личностно
развивающий, воспитательный потенциал внеурочной деятельности может быть
реализован в полной мере. И не только для обучающихся, но и для педагогов, родителей
(законных представителей), социальных партнеров и т.д. Поэтому, согласно Стандарту,
виды внеурочной деятельности, которые предлагает школа, должны быть привлекательны
для всех сторон, отвечать их потребностям и интересам.
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Метапредметными результатами внеурочной деятельности, согласно ФГОС,
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Технологии реализации внеурочной деятельности.
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной
мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования. При организации внеурочной деятельности обучающихся будут
использованы собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования).
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости
обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению
удовлетворения их личных потребностей.
Реализация внеурочной деятельности прослеживается в двух направлениях: по
результатам опроса обучающихся, их родителей, педагогов определяется перечень
кружков внеурочной деятельности, которые посещают все учащиеся 10 класса. Кроме
этого реализация задач внеурочной деятельности, направлений происходит через систему
школьных кружков. Обучающиеся идут на занятия по выбору в зависимости от своих
интересов. Для обучающихся создается особое образовательное пространство,
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Организация занятий
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по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении и предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих задач:
 изучение интересов и потребностей учащихся;
• определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы с учетом
возраста учеников, особенностей социокультурного окружения;
• создание условий для единого образовательного пространства;
• привлечение к занятиям учащихся «группы риска»;
• создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей,
воспитания толерантности, формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности.
МБОУ- СОШ № 10 х.Новосадковский реализует следующие направления внеурочной
деятельности.
Решаемые задачи

Направление
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа.
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора. Формирование полноценного и интеллектуального
развития учащихся
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально - значимой деятельности.

Внеурочная деятельность в 10-11 классах складывается из следующих видов:
- реализация внутришкольных программ специальных курсов, секций и кружков;
- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;
- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей (классные часы,
экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и
т.д.);
- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации
проектной деятельности учащихся и т.д.);
- деятельность педагогических работников службы сопровождения (педагогаорганизатора, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;
- конкурсные программы и мероприятия различного уровня,
- мероприятия и конкурсные программы учреждений дополнительного образования детей,
учреждений культуры и спорта района, области.
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В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою
коммуникативную культуру.
При реализации мероприятий внеурочной деятельности будут :
-соответствовать возрастным особенностям обучающихся,
- соблюдать преемственность с технологиями учебной деятельности;
-опираться на традиции и положительный опыт воспитательной системы школы и
организации внеурочной деятельности школы.
Формы реализации внеурочной деятельности.
Реализация внутришкольных программ:
В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 10 класса получают
практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение,
развивают свою коммуникативную культуру. На старшей ступени программы, ориентированы на:
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;
• самостоятельного общественного действия.
Реализация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы.

Направление развития личности
Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Вид и формы деятельности
Работа спортивного клуба школы «Легкая
атлетика».
Школьные спортивные кружки: «Волейбол»,
«Футбол», «Настольный теннис».
Конкурсные программы, соревнования,
школьная Спартакиада, спортивные перемены,
дни Здоровья, кросс Наций.
Кружок внеурочной деятельности «Я и моя
профессия».
Экскурсии, поездки, посещение музеев,
библиотек, выставок. Работа в школьном музее.
Посещение школьного музыкального кружка
«Соловушки», «Гитара».
Кружок внеурочной деятельности «Разговоры о
важном» в 10-11 классах.
Участие в деятельности школьного музея,
краеведческих экспедициях, посещение
кружка «Краевед».
Кружок внеурочной деятельности
«Математическая лаборатория»,
кружок внеурочной деятельности «Правовая
грамотность»,
кружок внеурочной деятельности «К тайнам
слова: основы риторики».
Участие в конкурсных мероприятиях,
олимпиадах, конференциях; лекции,
профориентационная работа, семинары,
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дистанционные конференции; вузовские
предметные олимпиады, деловые игры,
интеллектуальные игры, мероприятия
предметных недель и декад, творческие
марафоны, интеллектуальные марафоны,
учебно-исследовательские конференции.
Конкурсы социального проектирования, акции,
проекты, классное и школьное самоуправление.
Участие в деятельности экологического
объединения «Подсолнух».
Участие в деятельности первичного отделения
РДШ

Социальное

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим
направлениям (содержание сотворчества).
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебнопознавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних
условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и
принадлежностей для качественной организации данных занятий.
Учащиеся

Администрация
школы

Родители

Работники СДК

Родители

Руководители
кружков

Библиотека

Классный
руководитель

Направления и формы организации внеурочной деятельности в 10-11 классах.
Основные
направления
Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Внеурочная
деятельность
Спортивный клуб «Легкая
атлетика».
Школьные кружки «Футбол»,
«Волейбол», «Настольный
теннис».
Кружок «Я и моя профессия».
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Формы организации
Спортивно-оздоровительная
деятельность.

Кружковая

деятельность,

Школьные кружки «Гитара»,
соуправление.
музыкальный кружок
«Соловушки», ученическое
самоуправление.
Духовно-нравственное Школьный кружок «Краевед». Поисково-исследовательская
Кружок «Разговоры о важном» работа, экскурсии.
Поисково-исследовательская
работа, экскурсии, проектная
деятельность.
Социальное
Экологические акции,
волонтерское движение,
Социальные проекты, акции,
Школьное экологическое
движения.
объединение «Подсолнух».
Классные и общешкольные
мероприятия (по плану
воспитательной работы класса,
школы).
Деятельность РДШ.
Общеинтеллектуальное Кружок «Правовая
Познавательная деятельность.
грамотность».
Кружок «Математическая
лаборатория».
Кружок «К тайнам слова:
основы риторики».
Внеурочная
деятельность
представлена
тематическими
образовательными
программами, комплексом проектов, программами кружковой работы, планом
исследовательской деятельности. При наличии стержневого подхода в содержании и
формах реализации часов внеурочной деятельности учитываются принципы
интегративности тематического наполнения, связи общего и дополнительного
образования.

План внеурочной деятельности в 10-11 классах.
План внеурочной деятельности в 10-11 классах. 2022-2023 учебный год.
№
п/п

1.

2.
3.

Направлени
е
деятельност
и
Общекульту
2
рное
направление
Духовно2
нравственно
е
Общеинтел
лектуальное

Кружки, секции, клубы

10-11 класс (6 учащихся).
Клас
Ко
сы
лво Фамилия, имя, отчество учителя
ча
сов

Колво
обучаю
щих
ся

1. «Я и моя профессия».

10-11

1

Усик Анна Петровна

6

1.«Разговоры о важном».
2.«Разговоры о важном».

10
11

1
1

Усик Анна Петровна
Постоева Светлана Владимировна

3
3

«Математическая
лаборатория».
2. «Правовая грамотность».
3. «К тайнам слова: основы

10-11

1

Ищенко Татьяна Александровна

6

10-11
10-11

1
1

Усик Анна Петровна
Винникова Антонина Александровна

6
6

1.

11

риторики».
Всего:

6

Формирование функциональной грамотности на внеурочных занятиях в 10-11
классах.
№
Функциональная
п/п
грамотность
1.
Математическая
грамотность.
2.
Читательская грамотность

4.

Естественнонаучная
грамотность
Финансовая грамотность

5.
6.

Глобальные компетенции
Креативное мышление.

3.

Кружки внеурочной
деятельности
«Математическая
лаборатория».
«К тайнам слова: основы
риторики».
«Правовая грамотность».
«Правовая грамотность».

Руководители
кружков
Ищенко Т.А.

«Математическая
лаборатория».
«Правовая грамотность».
«Я и моя профессия».

Ищенко Т.А.

Винникова А.А.
Усик А.П.
Усик А.П.

Усик А.П.
Усик А.П.

Перечень
программ курсов внеурочной деятельности в 10-11 классах.
№
Кружки, клубы, студии
1
2
3
4
5.

Программа внеурочной деятельности
«Я и моя профессия».
Программа внеурочной деятельности
«Математическая лаборатория».
Программа внеурочной деятельности
«К тайнам слова: основы риторики».
Программа внеурочной деятельности
«Правовая грамотность».
Программа внеурочной деятельности
«Разговоры о важном».

Класс

Учитель

10-11

Усик А.П.

10-11

Ищенко Т.А.

10-11

Винникова А.А

10-11

Усик А.П.

10-11

Усик А.П.
Постоева С.В.

Должность по
основному месту
работы
Учитель истории и
обществознания
Учитель математики
Учитель русского
языка и литературы
Учитель истории,
обществознания
Классные
руководители

Расписание занятий внеурочной деятельности в 10-11 классах.
№
п/п
1.

Режим работы
Понедельник

2.
3.
4.
5.

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

08.40-09.10
08.40-09.10
14.55-15.35
14.55-15.32
14.55-15.35
14.05-14.45

Название кружка, секции
«Разговоры о важном» (10 класс)
«Разговоры о важном» (11 класс)
«Я и моя профессия».
«Правовая грамотность».
«Математическая лаборатория».
«К тайнам слова: основы
риторики».

Динамическая пауза – 30 минут. Ответственный учитель – Постоева С.В.
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Руководитель
кружка, секции
Усик А.П.
Постоева С.В.
Усик А.П.
Усик А.П.
Ищенко Т.А.
Винникова А.А.

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
• широкие связи школы с социокультурным пространством
• тесное сотрудничество с родительской общественностью.
Сотрудничество участников образовательного процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и
семьи в воспитании и образовании обучающихся.
Задачами сотрудничества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;

Кадровое обеспечение.
В реализации программы участвуют:
• педагоги ОУ;
• библиотекарь;
• работники внешкольных учреждений дополнительного образования и культуры;
• социальный педагог;
• педагог-психолог.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения.

Задачи

Мероприятия

Подготовка педагогических Индивидуальные
собеседования
с
преподавателямикадров к работе с учащимися предметниками и руководителями кружков, готовыми к
по внеурочной деятельности
деятельности в данном направлении.
Повышение
методического Семинары с социальными и медицинскими работниками,
уровня
всех
участников специалистами внешкольных учреждений.
воспитательного процесса.
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью
обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.
Обеспечение
комфортных Изыскать
возможности
материального
поощрения
условий
для
работы руководителей кружков, спортивных секций, воспитателя
педагогов.
группы продленного дня.
Активизировать
вовлеченность
культуры
в

Организация и проведение общешкольных мероприятий.
работников
систему Годовое планирование воспитательной работы с учетом
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общешкольных мероприятий.

возможностей педагогов.

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное
время.




методические пособия,
интернет-ресурсы,
мультимедийный блок.

Создать банк методических Систематизация авторских разработок педагогов.
разработок
дел
школы,
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
мероприятий, событий.
взаимодействия.
Разработать
систему Курсы
повышения
квалификации
по
вопросам
мероприятий,
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
обеспечивающую повышение
методического
уровня Провести педагогические советы и заседания ШМК с
участием специалистов внешкольных учреждений.
педагогов.
Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее постоянное
литературы по организации обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.
Материально-техническое обеспечение.









выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий;
материалы для оформления и творчества детей;
наличие канцелярских принадлежностей;
аудиоматериалы и видеотехника;
компьютеры;
телевизор;
проектор;
экран и др.

Мониторинг эффективности реализации программы внеурочной деятельности в 1011 классах.
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:
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-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)
-Личность самого воспитанника (вовлечённость обучающихся во внеурочную
образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ)
-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений)
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации, программы
внеурочной деятельности обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика
воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной
диагностики (анализа и самоанализа).
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов
(показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим принципам.
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, поступление в ВУЗы, текучесть кадров и
т.п.) - помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем
единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП,
будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что,
несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей
дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс
показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные
проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.
2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории
участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если
нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит
не найдена необходимая тональность в предложениях школы - надо искать, может быть от
чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о
правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что
предлагается - действительно интересно участникам ОП)
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений
учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп
достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы).
Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот
предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.
4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация
к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке.
Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы
могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. В
плане развития воспитательной системы школы предусмотрена работа творческих групп
педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей,
которые можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным
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показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный
момент как основной нами используется метод структурированного наблюдения и
экспертных оценок.
Частная диагностика состояния элементов воспитания и социализации складывается из
методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и
параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы
выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и
классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в
школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру
школы.
Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного
процесса
Методы:
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП по ступеням.
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в
рамках предпрофильной подготовки.
Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
обучающихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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