
 



1. Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с Требования 

Федерального государственного образовательного стандарта; Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", Устава гимназии, положения о внеурочной 

деятельности в гимназии, на основе примерной программы из методического 

конструктора «Внеурочная деятельность школьников» авт. Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов, Москва, изд. Просвещение, 2011 год.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся и понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Программа организации внеурочной деятельности младших подростков (5-6 

классы) определяет содержание и организацию внеурочной деятельности и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

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

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

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

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в основной образовательной программе основного общего 

образования и содействие в достижении обучающимися планируемых результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на социализацию детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирование потребностей к участию в социально-

значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств 



личности, реализацию творческой и познавательной активности, участие в 

содержательном досуге, достижение обучающимися метапредметных и личностных 

результатов согласно ФГОС.  

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. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого учащегося, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

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

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Гимназия работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1 уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь (приобретение 

обучающимся социальных знаний об общественных нормах, устройстве общества, о 
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социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

2 уровень - школьник ценит общественную жизнь (получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом). 

3 уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни (получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой).  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формированию нравственных чувств и этического 

сознания, формированию творческого отношения к учению, труду, жизни, формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

2. Цель внеурочной деятельности 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время. 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. Обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребѐнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребѐнка, с учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся с 

привлечением различных общественных организаций, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками, предприятиями города, семьями обучающихся. 



2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в гимназии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, обучающихся. 

4.Оптимизация учебной нагрузки обучающихся.  

5.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

6.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

7.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

8.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

9.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

10.Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

11.Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

12.Организация информационной поддержки учащихся. 

13.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

14.Обеспечение достижения личностных, метапредметных, предметных результатов 

основной образовательной программы ООО. 

 

3. Принципы программы 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учѐт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

4. Направления реализации программы 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования МОУ гимназии 

№1. Подбор направлений, форм и видов деятельности обеспечивает достижение 

планируемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования. Гимназия самостоятельно разрабатывает, 

утверждает внеурочную деятельность  



Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых 

предполагает организацию определѐнного вида внеурочной деятельности учащихся: 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое (общекультурное).  

по видам: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, техническое творчество, 

социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-физкультурная и 

оздоровительная, туристко-краеведческая. проектная деятельность и др.  

в формах: кружки, художественные культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения клубные заседания, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, экскурсионный (образовательный) туризм, 

экспедиции, общественно полезные и естественнонаучные практики, профильные смены 

(в том числе в каникулярный период в рамках деятельности лагерных смен)  и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

5. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

5.1 Спортивно-оздоровительное: 

Работа спортивных секций по баскетболу, волейболу и др. 

Организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весѐлых стартов»,   «Дней здоровья», 

внутришкольных спортивных соревнований по различным видам спорта. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

-Проведение ежедневной утренней зарядки.  

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в массовых мероприятиях 

«Дне бега», «Дне лыжника». 

-Проведение бесед по охране здоровья «Вредные привычки», «Режим дня», «Что такое 

гигиена» и др. 

5.2. Художественно-эстетическое (общекультурное): 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся. 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях на уровне школы, района, края. 



-Посещение различных объектов России в рамках образовательного туризма, театра, 

кинофестивалей, Паисиевских чтений. 

-Постановка спектаклей 

5.3.Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели (неделя интересных наук). 

Библиотечные уроки. 

Конкурсы, занятия в кружка, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры, викторины, круглые столы, проекты. 

5.4 Социальное: 

Тематические классные часы. 

Фестиваль социальных проектов. 

-Субботники, акции милосердия. 

5.5 Духовно-нравственное: 

Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи. 

Проведение мероприятий «День матери», тематических классных часов, посвященных 

дню пожилого человека, встречи с интересными людьми и др. 

Проведение экскурсий «Улицы старинного города», создание презентаций, проведение 

круглых столов, ролевых и интеллектуальных игр, реализация проектов. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне гимназии, 

муниципалитета, региона. 

Проектно-исследовательская деятельность. 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне гимназии, 

муниципалитета, региона. 

Разработка социальных проектов и их реализация, проектов к урокам. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право участвовать в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности для класса или параллели составляется на основе 

годового плана работы образовательного учреждения. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне основного общего образования (до 1750 часов 

за пять лет обучения, в год – не более 350 часов); с учетом интересов обучающихся и 

возможностей гимназии.  

В основе комплектования групп положены принципы: добровольного участия, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей.  

 



6. Планирование внеурочной деятельности 

 Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она 

необходима им для нормального роста и развития. Подвижная игра – естественный 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Игра – ведущая 

деятельность детей. По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и 

несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма е более высокой ступени развития. 

В играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной 

сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. 

Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную 

сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание,  усидчивость). Поэтому 

спортивно-оздоровительное направление программы внеурочной деятельности 

представлено четырьмя блоками:  народные игры, игры на развитие психических 

процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

Дети научатся  играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой 

игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 

общей цели; 

 знать: 

 о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

 о системе дыхания работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

 о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

   уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 



№ Тема занятия Содержание занятия Дата 

проведения 

1 Олимпийские и 

параолимпийские уроки 

 Беседа «Лондон-2012г.», «Сочи-

2014г.», викторина. 

сентябрь  

2 Школьные соревнования по 

футболу 

 Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового 

пространства. Проведение игры. 

сентябрь  

3 Военно-спортивная игра 

«Веселые старты». День Бега. 

Правила игры. Проведение игры.  октябрь  

4 Спортивные состязания 

«Баскетбол» 

Правила игры. Проведение игры. ноябрь  

5 Школьные соревнования по 

пионерболу 

Правила игры. Проведение игры. декабрь  

6 Игры на развитие внимания, 

воображения «Оригами», 

работа с бумагой, ножницами.  

 Игры на развитие психических 

процессов Правила игры.  

Проведение игры.  

январь  

 7 Спортивно-игровой праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества  

Игры, эстафеты, веселые 

физминутки.  

февраль  

 

8 Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

Правила игры, проведение игры. 

Эстафета. 

февраль  

9 Спортивный праздник «Игры 

народов мира» 

Правила игры. Проведение игры. март  

10 День лыжника. Зимние игры.   Катание на лыжах, на горке, на 

коньках. Метание снежков в цель.  

март  

11 ВСИ «Зарница-Победа»   Правила игры. Проведение 

игры.   

апрель  

12 День здоровья Маршрутная спортивная игра май  

13  Работа спортивных кружков и 

секций: полиатлон, баскетбол, 

волейбол 

Занятия в секциях по плану 

работы 

в течение года 

14 Работа спортивной площадки По графику работы спортивной 

площадки 

в течение года 

15 Работа многофункциональной 

площадки 

По графику работы 

многофункциональной площадки 

в течение года 



      Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрѐл в сфере духовно-

нравственного воспитания детей. Исключительно важно, каким будет человек будущего, в 

какой мере он освоит две важные социальные роли – роль гражданина и роль патриота. 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко - культурному наследию 

своего народа и всех народов России. 

В гимназии сложилась комплексная система духовно-нравственного воспитания 

детей, которая включает различные направления для формирования у ребят чувства 

патриотизма.  

 

№ Тема занятия Содержание Дата 

проведения 

1 День Знаний. Праздничная 

линейка. Экскурсия «Моя 

гимназия». 

Линейка, экскурсия по школе. 1 сентября 

      

2 

Фотовыставка «Я - 

гимназист! Я – галичанин!» 

 О семейных ценностях, традициях 

семьи, гимназии, города. 

сентябрь  

3 Профессия «Учитель» Профессии. Поздравление учителей и 

ветерана пед. труда с Днем Учителя 

октябрь 

4 День гимназии «Я - 

Россиянин!»  

 Маршрутная игровая программа-

размышление. Знакомство с классами 

гимназии. Посвящение в гимназисты 

ноябрь 

5 День Конституции «Мы-

Россияне»  

Россия. Дружба народов разных 

национальностей.  Права и 

обязанности.  Маршрутная игра. 

декабрь 

6 Акция «Подарок к 

Рождеству». 

Дружба, добро, сплоченность 

коллектива. Об акции «Подарок к 

Рождеству. 

январь 

7  «Что значит быть 

воспитанным человеком» 

(Умение дарить подарки) 

Беседа, тестирование по программе 

«Нравственные беседы»  

январь 

8 Галичский краеведческий 

музей.  

Экскурсия, посвященная подвигам 

галичан на фронте и в тылу. 

Февраль 



9 Концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Концертная программа.  Февраль 

10 Весенняя неделя добра. 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Субботник, помощь ветеранам ВОВ.   март 

11 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

История «Георгиевской ленточки». 

Проведение акции. 

Март 

12 У войны не женское лицо  Выставка школьного историко - 

краеведческого музея. Литературно-

музыкальная композиция к Дню 

Победы  

апрель 

13 Вахта Памяти. Смотр 

Постов №1  

Вахта Памяти у Памятника погибшим 

воинам – галичанам.  

 Май 

14 Акция «Бессмертный 

взвод»  

Проведение акции. Издание школьной 

«Книги Памяти» 

Апрель-май 

15 Годовой цикл классных 

часов «Я - граждан 

России!» 

Проведение классных часов по плану 

воспитательной работы класса  

В течение 

года 

Направление программы внеурочной деятельности «Интеллект» предусматривает 

изучение и развитие интеллектуальных способностей учащихся посредством 

конференций, олимпиад, игр, конкурсов, викторин, бесед. Обеспечивает развитие 

позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим 

постоянному саморазвитию, вызывает желание у учащихся участвовать в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах и интеллектуальных играх. 

№ Тема занятия Содержание и форма занятия Дата 

проведения 

1 Проект «Улицы старинного 

Галича».  

Путешествие по улицам города, 

разработка туристических 

маршрутов 

сентябрь 

2 Встреча краеведов Открытие выставки. Старт конкурса 

«Юный краевед». Отчет краеведов о 

проделанной работе 

октябрь 

3 Неделя интересных наук Внеклассные мероприятия по 

предметам 

ноябрь 

4 Проект «Тайны истории» Заочные путешествия по музеям декабрь 



мира 

5 Рождественские чтения Выступления краеведов, историков, 

литераторов 

январь 

6 Ученик года Интеллектуальная программа. 

Конкурс портфолио 

февраль 

7 Заседание клуба «Юных 

краеведов» 

Обмен результатами 

исследовательских работ 

март 

8  Проект «Тайны истории». 

Народные праздники  

Виртуальное путешествие в мир 

народных праздников.  Рассказ. 

Исследование.  

апрель 

9 Мое творчество Выставка декоративно-прикладного 

мастерства 

апрель 

10 Слабое звено Игра май  

11 Заседание научного 

общества гимназии 

Работа по плану объединения в течение 

года 

12 Заседание историко-

краеведческого общества, 

музейного актива 

Работа по плану объединения в течение 

года 

13 Заседание литературного 

объединения «ЛИГА» 

Работа по плану объединения в течение 

года 

 

Основная задача программы – продолжить давать учащимся знания в сфере 

культуры поведения и общения. На занятиях учащиеся знакомятся с правилами, нормами, 

эталонами общения, вырабатывают навык анализа актов общения, как чужих, так и 

собственных. Дети должны усвоить, что надо уважительно относиться к правилам и 

нормам школьного сообщества. 

         Система работы предусматривает использование ролевых игр, дискуссий, 

драматизаций, моделирования, проигрывания, анализа ситуаций общения; организацию 

волонтерской работы.  На занятиях предусмотрены различного типа задания по группам. 

Предпочтение отдаѐтся игре, т. к. она является ведущей формой организации общения 

детей этого возраста. В результате это обеспечит активное участие школьников в 

социальной жизни класса, гимназии, города, страны, формирование и развитие чувства 

толерантности к одноклассникам, повышение уровня социальной комфортности в 

коллективе. 

 



№ Тема занятия Содержание Дата 

проведения 

1 Наш город. История, 

проблемы, пути их решения. 

Развитие туризма.  

Викторина, устный журнал, 

просмотр видеофильмов, 

дискуссия 

сентябрь  

2 Месячник по уборке 

территории. Акция «От сердца 

к сердцу» 

Участие в субботнике, помощь 

ветеранам. 

октябрь  

3 Школа юного оратора Дебаты   ноябрь 

4 Конкурс социальной рекламы Проведение конкурса, защита 

проектов 

декабрь 

5 Презентация общественных 

движений города 

Встреча. Игровая программа январь 

6 Конкурс молодежных 

инициатив 

Проведение конкурса, защита 

проектов 

февраль 

7 День защиты прав человека  Беседа-диалог, как использовать 

свои права  

март 

8 Отчеты и выборы в классных 

коллективах. 

Отчет класса, выборы  апрель 

9 Акция «Ветеран живет рядом» Экскурсии, волонтерская работа май 

10 Работа ЮИД отряда  По плану работы объединения в течение года 

11 Работа органов 

самоуправления гимназии 

По плану работы объединения в течение года 

12 Работа тимуровского отряда По плану работы объединения в течение года 

 

Одна из задач программы - обеспечить создание условий для общекультурного 

развития личности школьника на основе развития его индивидуальности, что обусловлено 

необходимостью разрешения противоречий, сложившихся в новых социокультурных 

условиях.         Система работы в данном направлении предусматривает беседы, 

практические занятия, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, экскурсии, 

психологические тренинги. 

 

№ Тема занятия Содержание Дата 

проведения 

1 Фотовыставка «Я – Организация и оформление сентябрь  



Галичанин! Я – Патриот!» фотовыставки. 

2 Конкурс чтецов Конкурсная программа. 

Обучающие мастер классы. 

октябрь 

3 День матери Практическое занятие (открытка 

маме) 

декабрь 

4 Вечер авторского видео Показ и обсуждение 

видеопроектов обучающихся 

ноябрь 

5 Новогоднее оформление 

гимназии, школьные газеты  

Практическое занятие декабрь 

6 «Знакомьтесь – это мы» Театральный капустник январь  

7 Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

Дню защитников Отечества 

Концертная программа февраль 

8 Конкурс хоров гимназии Конкурсная программа март 

9 Отчетный концерт вокально-

инструментальных 

ансамблей гимназии 

Концертная программа апрель 

10 Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

Дню Победы  

Концертная программа май 

11 Работа кружков и 

любительских объединений 

художественно-эстетической 

направленности 

По плану работы кружков и 

любительских объединений 

в течение года 

12 Организация маршрутов 

образовательного туризма 

художественно-эстетической 

направленности 

По плану работу 

образовательного туризма в 

гимназии 

в течение года 

 

7.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 материально-техническое обеспечение программы. 



 

Кадровое обеспечение программы: 

 педагоги гимназии, классные руководители;  

 библиотекарь гимназии  –  Смирнова Н.Н.; 

 социальный педагог гимназии – Разгуляева Н.А.; 

 педагог-организатор гимназии – Смирнова О.С.; 

 педагоги дополнительного образования гимназии; 

 обучающиеся; 

 родители обучающихся; 

 медицинская сестра гимназии; 

 работники библиотеки им. Я Акима, библиотеки им. М.Горького 

 

Методическое обеспечение программы: 

 Д.В. Григорьев, П.В. Степанов «Методический конструктор «Внеурочная деятельность 

школьников»», М: 2011, «Просвещение» 

 Н.А. Касаткина «Уроки знаний, классные часы» Волгоград «Учитель»2001г.;  

 журнал «Классный руководитель» 

 Аралова М.А. «Классный час». Творческий центр «Сфера» М. 2004г. 

 Горина Т.В. Дневник классного руководителя. – М.: «Айрис-пресс», 2004. 

 Гуткина Л.Д. Настольная книга классного руководителя. – Центр «Педагогический 

поиск», 2000. 

Интернет-ресурсы: 

         Официальные сайты государственной власти: 

 http://president.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.duma.gov.ru - Комитет по образованию и науке Государственной Думы РФ 

 http://www.ed.gov.ru/- Министерство образования Российской Федерации  

 http://detstvo.ru/- Детство.ру - Сайт для детей, пап и мам 

http://www.globaledu.ru/ - Официальный портал проекта "Образование без границ" 

 

Образовательные порталы:  

 http://www.school.edu.ru/- Национальный портал "Российский общеобразовательный 

портал"  

 http://en.edu.ru/- Естественнонаучный образовательный портал  

 http://www.valeo.edu.ru/ - Специализированный портал "Здоровье и образование"  

http://shkolodrom.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3ByZXNpZGVudC5rcmVtbGluLnJ1L21haW5wYWdlLnNodG1s
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://detstvo.ru/-%20???????.??
http://www.globaledu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php


 http://www.vidod.edu.ru/- Портал "Дополнительное образование детей"  

www.gramota.ru - Cправочно-информационый портал "Грамота.ru‖  

 http://www.alledu.ru - "Всѐ образование в интернет". Образовательный информационный 

портал. (Каталог ссылок, новости, детская общественная приѐмная, информация о лидерах 

образования, анонсы, объявления о работе) 

 

          Сетевые сообщества учителей: 

 http://pedsovet.org/- Всероссийский Интернет-педсовет  

 http://www.intergu.ru- Интернет-государство учителей. Основная цель создания такого 

государства заключается в оказание поддержки профессиональной деятельности учителя, 

в предоставление возможности самореализации и самоутверждения через совместную 

сетевую практическую деятельность, в создании и поддержке новых образовательных 

инициатив 

 http://www.it-n.ru/- Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые 

интересуются возможностями улучшения качества обучения через использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

Средства массовой информации образовательной направленности:  

 http://newseducation.ru- Большая перемена: Сайт информационной поддержки ФЦПРО 

 

Конкурсы, олимпиады:  

 http://www.bestschool.org.ru - Bсероссийский конкурс "Лучшие школы России"  

 http://www.olimpiada.ru - Олимпиады для школьников: информационный сайт  

 http://www.unk.future4you.ru - Наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся  

 

Энциклопедии, словари:  

 http://www.edu-all.ru - Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании 

http://www.online.multilex.ru - MультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

 http://www.vidahl.agava.ru - Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля  

 http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия "Кирилл и Мефодий"  

 

Праздники, сценарии:  

 http://www.metodkabinet.eu/ - методический кабинет 

 http://www.uroki.net/doc.htm- планирование, праздники, сценарии. 

http://www.vidod.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.alledu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://newseducation.ru/
http://www.bestschool.org.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.unk.future4you.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.online.multilex.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.uroki.net/doc.htm-


 http://festival.1september.ru/  

 http://www.museum.ru/ -музеи 

 http://mir-prazdnikov.ru - мир праздников 

 http://blokada42.narod.ru/plakat/ - открытки плакаты 

 http://www.calend.ru/ календарь, все праздники 

 

Образовательные сетевые ресурсы:  

 http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

 http://festival.1september.ru/ - издательский дом 1 сентября, фестиваль педагогических идей 

 http://resurs.mto.ru - Ресурсный центр обеспечения содержания общего образования. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 канцелярские принадлежности, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 мультимедийные проекторы, 

 интерактивная доска и др. 

 

8. Критерии оценки результатов 

     Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой 

воспитательной системы: 

1. Критерий здоровья: 

 Показатели физического здоровья; 

 Овладение культура здоровья; 

 Умение вести здоровый образ жизни. 

2. Критерий психологического комфорта: 

 Чувство защищенности, уверенности, 

 оптимистичности; 

 Познавательная активность, инициатива;  

 Стремление к совместной деятельности; 

 Открытость к другим лицам   вне коллектива 

 Позитивность эмоционального отношения к будущему. 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.museum.ru/
http://blokada42.narod.ru/plakat/
http://www.calend.ru/holidays/russtate/-
http://www.ucheba.com/met_rus-
http://festival.1september.ru/%20-
http://resurs.mto.ru/


3. Критерий развития: 

 Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость,    

коммуникативность, трудолюбие; 

 Адекватность, действенность самооценки,  степень реализации внутреннего 

потенциала; 

 Гражданские        качества        (ответственность,        патриотизм, 

интернационализм, уважительное отношение к закону); 

 Нравственные   качества  (устойчивость,   умение   сотрудничать, забота о людях); 

 Сформированность представления о жизненных целях; 

 Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

 Выявление индивидуального своеобразия личности. 

4. Критерий воспитания:  

 Ориентация на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых; 

 Стимулирование личностно- поведенческого совершенствования;  

 Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

 Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации 

в образовании. 

5. Критерии социальной устойчивости: 

 Престиж класса, гимназии, педагогов; 

 Показатель социальной адаптации после окончания школы; 

 Наличие презентабельных результатов деятельности (выставки, доклады,  

выступления и т.д.). 

 

8. Прогнозируемый результат 

1. ―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; 

- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

2. Личностные результаты 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 



- сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 

здорового и безопасного образа жизни. 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и еѐ 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 и т.д. 

3. Коммуникативные результаты: 

- координация различных позиций в сотрудничестве; 

- формулирование и аргументация собственного мнения и позиции; 

- аргументация своей точки зрения, умение отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- адекватное использование речи для планирования и регуляции своей деятельности; 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

4. Познавательные результаты: 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 


