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1. Hopмaтивнo-пpaвoвaя oс[roBa:
1) Зaкoн Poссийскoй Федеpaции (oб oбpaзoвaпии));
2) Феj]epальIrЬrй гoсyдapcтвeflItЬй oбразoвaтeльньrй стaндaрт вaчaльнoгo oбщeгo oбразoвai я

(втoрoгo пoкoлeltия);
3) кolrцrпция мoдepllliзaции ДoпoлЕительнoгo oбpaзoвfu]ия детей Poсс'йскoй ФeДepaции;
4) Мeтo.цичсcкиe pекoмeндaции пo paзвllтию Дoпoлпитeльнoгo oбрaзoвaния деTей в oУ;
5) ПисьNIo МиЕистеpствa oбpaзoвш]иЯ PФ oт 2'04.2002 г. Ns 1З-5l.28/13 (o пoвЬlцIевии

вoспитaтельIloгo пoтецциalla oбщеoбpазoвaтельIlJгo пpoцeссa в oУ;
6) Метoдическиe рекoI(еEдaции o paсшиpеllии деятrльllocти дсl!ких и мoлoде)IсlьLх

oбъедиЕеEий в oУ (Письмo MxЕoбpaзoвaния Poссии oт 11.02.2000 г. Ns ]01/28-16);
7) CАJ:IПиI] 2.4.2.282]r-10 (сaнитapЕo-эпиДемиoлoгичеокие ТpебoвaЕ]rя к } слoвияv и

oргаtlиЗaции oб)чeЕия в oбщroбpaзoвaтеЛЬEьIx )пфе)кдeниях>;
8) Пpoeкт пеpспrктивEolo pазвl.тия oбpaзoвaтеЛьцoгo )пфе)l{деllия;
9) Moдель вне1рotшoй ДеятельЕoсти oбyч.uoщихся вaчальнoй шкoльl;
10)Пoлoх(еEия o спoртивтlo-oздopoвитеЛьтloм' библиoтещro-иEфoрxlациtlнl]oм и культ).pilo-

дoсугoвом цrцтp.D( oбрaзoBaтельпolo г{pеrкДения;
11) Дoл)сroстiiЬlе ипотp1кции 3.lм. диpeктopa пo вoспитaтеЛьЕoй рaбoтr. сoциальт{oгo

пе,цaгoгa1 пeдaгoгa-псиxoлoгa; кЛaссIloгo pyкoвoДитсJll1; пeдaгoIa дoпoлilительIloгo
oбpaзoвaния;

Пoясвптeльнaя запцскa
LПкoльнoе oбpaзoвaниe сеfo,цтrя пpeДотaвляет сoбoй сa]vьй длитспЕ,llьIй этап фоpмальпoгo oб}чeEия
к.lждo.o чeлoвeкa и Являeтcя oдt.lим из pепI.шoщих фaкТoрoв кaк итlДplвидyaль}roгo ycпeхal тaк и
ДoлгoсрoaiEoгo paзвития всей стр lьI. oт пoдгoтoвлeЕвoсти, целевьD( yстaнoвoк мил.rll{o11oв
poсси'сI(их тIlкoльЕикoв зaвисит тo! Еaскorrькo мьI омo)кем вьтбpaть и oбеспечить иIlIloвaцI{oЕEБй
irуть развития cтpallьI. ИMrнIlo сейчaо oт тoгo' Еaскo,тIькo сoвpeмeпЕьiм и иЕТеллeктy.lльEьIм нaМ
yдaотоя одeлaть oбщее oбpaзoвaЕиe, зaвиcит блaгoсoстoяЕиe Еaliiих дeтей. вIl}T{oв, всех бvд} щи\
l1oкoЛений. ГлaвI{ым peзyльтaтoМ пIкoj1ьнoгo oбрaзoвai]!я Дoл)lсlo стaтЬ сl.Ll 1 ]'1ветствиe цeляtrl
oпере)кaющегo paзвития. Этo oзЕaчaeтj чтo из)ЕIaть в lll(oлaх Еeoбхoдимo ве .oлькo дoстижeЕи,l
пpoшлoгoj Ilo и те cпoсoбы и технoлoгии' кoтopьlс пригoдятся в бyдущeм. Pе5ятa дoлrкньl бьtть
вoвлrчепьI в исследoвaтеr]ьcкIie пpoeктьI' твopчeскЙе зaнятия' спopтиBньте мёpoпpиятия. в \oде
кoтoрьD( ollи нayчa:гся изoбpeтaть, I1oтiимaть и oсвaивmь Еoвoе, быть oткpьпь[N]rи и спocoбl]ЬlMи
выpФкaть сoбствrнт{ьIе мьIслиj уметь пpинимaть pешеIlIJя и пoмoгaть 'цp}т дpугу, фopмyлиpoвaть
иEтеpeсьl и oсoзнaвaть вoзмo)mloсти'' (flрoекT..flaшa нoвaя шкoлa,.).
Реrrroпиe зaдa.r вoспитai{ия и сoциализaцttи lпкoль}lикoв) в кrrlllекс'lt нaциoнaпьЕoгo
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вocпитaтельEoгo иДеaпa' иx воeотopoЕEeгo paзвития нaибoлее эффективпo в paMках opг.шизaциtl
вEе}poЦloй дeятeльIloстllj oсoбевIlo, в услoвиях cистемьI Еaч.LrlьIloгo oбщeгo oбpазoвaтiиЯ' Тaкaя
вoзмoжЕoстъ пpе,цoст.lвJUIется Федеpальl{ым .oсyдapствеIlllьIм oбрaзoвaтeльEьп\4,ст.шдaртoм ]loвolt)
пoкoлеЕtия.
Coглaснo требoвшrиям ФГoс Hoo нoвoгo пoкoлeвияJ 1вебяьtй плaн дjш liaч.шьнoй шкoлы
вкJIIoчaет ДпlI кa'(Дoгo кJI.Lссa дo l0 чaсoв вl{еуpoчнoй дoятельIloсти! пoзBoII,IIoщей oс)лцrствЛять
прoгpalfмy вoопитaItllя и сoциa.пизaции lilкoльникoв через яеокoлькo напpaвлeниx. pеaпизаuия
кoTopьп пoзвoJlит дoбиться пoлyяения тех prзyпьтaтoв в oбуteнии и вoспитaнии шкoJIьIlикoв!
кoтopьle oцpeдeлeEьl в Дoлгoсрoчнoй пpolpаIfМe мo,цеpнизaции poссийскoгo oбрaзoвaния.
PeatизaЦия пpoгpaмМьI вoспllт.ulия и coци.LпЙзaЦии МладцIиx шкoлЬЕикoв бyдeт спoоoбствoвaть:

a)oвлaденrлo oб}ча]oщиМl-lся в сooтветствии c вoзpaотЕыМll вoзмoя{Eoстями paзньlМи видaNIи
дeятеJlьItoсти (yvебнoй, тpyдoвoй! кoмM)тlикaтивEoй, двиIательнoй. \yдoжeстBeEЕoй)j }a{eEием
a,цaптцpoвaться к ol.Tyжaloщeй пpиpoдяoй и сoциальнoй сpеде' пo,ц,цepживaть и укpепЛять свor
lДopoвье и фи ]ическ) ю к}лЬ |) p}:

б)фopмиpoвaнию y oбгIaloщиxоя прaвильEoгo oTlloпlerlия к oкpу)кaющему Mи!y' этичесшfх и
вpaвствснньlх tloрм, эотrтических Ч.вcтв, желaЕия yчaствoвaть в paзнooб1азнoй твopqескoй
деятельIloсти;

в)фopмирoвaElio зЕaЕий, }a,fеIrий и спoсoбoв деятсЛЬнoсти! oпредeJulloщиx сTeпеtlь roтoвнocти
oб)л]aющиxся к д.!льпейшeмy oбyqet{ию, paзвитиe элемeЕтapЕьD{ IIaвьIкoЁ сal4ooбрaзoвaЕия'
кollтpoлjl и c.lмooцеIlки.
x{изIrь peбёIrка' пpoнизalrная Мi{oгooбрaзEьIми видaМи деятельIloсти и включснЕaя в cиотeмy
пoЗитивньж oтEorдеIiий о oкpy'{aющeй ДействитeльEocтьIo, спoсoбствyет сoздaEиIo мaтepиaпьпьrх и
.trутoвнЬN цeннoсГей. пoс, lепен|]o сoдейс|вyя перехoд) и{ пo't l t lиЛ пo]pеби|елЯ B пo{иLи}o
пpoизвo.цитrjl,l Мaтери.lJIьIlьD( и,ц}хoвIlьD{ блaг, a этo стеp1i(енЬ оoци.lлизaции личЕoстиj пoкaзaтеЛь
p.!звития и взpocлеЕия чeлoвeкa.
BолeДствие реализaции дaЕтroй пpoгpaМмьl и вЕeдpеIi{я пpе,цла.гaеМoй Мo,Цeли эффeктивrroсть
систеМы вoспЙтaЕия ll сoцl{llJlизaции млaдш,fх lкoльЕпкoв мo)l(ет 6ьпь существеЕllo пoвьппeЕа. a
тaюкe мoя{eт бьIть сoздa]i oсoбьrй yюraд шкoЛьEoй )шlзви' частьIo кoтopoгo яBЛЯется вEe)рoцI.UI
]eятеJlьнoс гъ. сущес, вен н Ь|vи \аpак l  ерис l  ик. lми кo I opoй с].ш) Г|

a)opиeEтиpoвaфtoсть нa oбpазoвaтeЛьньIe зaпpoсьl oб)чaloщихся, poдт,телeй' oбществa,
гocyдa!cтвa;

a)пpипятaе peбеlir{oм ценЕoстей чеtr)ез егo оoбcтBeEЕ}.к) деятeльi{oсть! пrдaгoгичeски
oргallизoвaнЕoе сoтрyдliичсств(] c у.пiтeлямIl и вoопитaтeлямиl рoдитrляMи, сверотЕикaми, другиMи

lзначиvЬ|vи l lJ .Ul |]еl  o сyбъегiaMи:
б)пспoльзoвaние paЗличliьD( I,стo.IIl{кoв бaзoвьтх центroстей (сoдеprкaвие yleбнoro мaтеpиалa,

фorьrстop, xyдoтсeствеппая литepaтypa. фильмьr и т.д.)
в)сo.лaсoвaElioсть деятeльIioсти рaзJтиaIIlьтх сyбъектoв вoопит&lия и сoци.tЛтlзaции. rrpи вeд}rцей

рoли oбшеoбpазoва tелЬнoй пJкoл Ь|:
г)pеaлизaция сpедoвoгo пoдхoдa в вoспиTaпшl и сoциализaции детей.

o arc ad а е м ьt'lt u кo н е чlr ым u p с'ул ь пa n'.''v u :
I. ПoДгoтoвптельньIй этaп (крaткoсpo.шaя пrpспектпвa):
кoppеrоирoвкa oбрaзoвaтельEoй пpoГp.lммы;
Paзpaбoткa рaбoвиx пpoтpaмм пo уreбпььr цpедМетaм;
Paзpaбoткa oбpaзoвaтельньrх пpo|paмм дoпoл}lительЕoгo oбpaзoв.шilljl пo кoнкреттlьIм Eaпpaвлellиям
вlle}рoчЕoй деятеЛьl{oсти;
Paзpaбoткa иrrдивидy.lльIlьD( oбpaзoвaтельIIьDt прoгpaMм и Мaprr:pдoв лля oбуuaющиxся;
Paзpaбoткa темaтитeских oбpaзoвaтenьIiьD{ пpoгpaмм;
oбoбщеuис пеpедoвoгo пe,ц.lгoпlчeокoгo oпьrтa пo теме пporктa.
II. oсвoBпoй этaп:
oптимизaция пpoцеоca вocпитaЕия в cистемe пatальнoгo oбщrгo oбpaзoв.шlия нa ltoвoй oснoве;
Пpeoдoлениe oотaтoчEьDt явлеEий ..втopи.rнoсти'', aвтopитaрEoгo стaл,I вoспЙтallия и утвеp)кдeЕие в
сoциалЬнoй и пrдaгoгиttескoй пpztктике дeятeльEoстнo-MoтиBaциoпнoгo пo,loдa;
ocoзнaниe пepопeктивы EoвьD( пoдxoдoв к стpaтегии и тexЕoлoгии oбpaзoвaнпя I,l вoспитaяи,i кaк
мoщЕьй отимyл,ц,I'I твopчествa педaгoгическo.o кoллeктIlвa;
ИнтегpaЦия сoциaпьнoгo и flедаIoгическогo oпЬIтa в цел,г, 'ца.1ьнейшей paзрaб. l \toДслп сиcтeмь]
сoцц.lлизaции и Boспит.шflljl oбуi.шощихcя в lioвых yслoвиях введеIтия ФГoC нoo;



Увеrпrчеrrиr числa пед.lгoгoB, вoвлoченЕЬж в p.вличпыr oбpaзoBaтельrrьIе пpoектьr вне1^rебнoй
сфеpьr;
Эффективнaя aдaптaция и ивтeгpaция oбуraroщихcя в oбp'3зoвaтeльнoе сooбщeс
Испoльзoвaние рoзyлЬтaтoB oцrнки кaчествa внсyчебнoй paбoтьr в целях
Дея |елЬнoс| и o]ДелЬнЬlх напpавлений
Bне1po.rrraя дeятельЕoсть явIUIется cocт.lвEoй чaстьIo )чeбrlo-вoопитaтrлъЕolo прoцессa и oдEoй из
фopМ opгaEизaциtr cвoбoдЕoгo вpeмellи oб)чaющихся' вЕe)To.шaя ,цeятeльпocть пoIIимaется
прeиMyщeствeннo кaк дeятельEoсть, oplДtизуeм l вo вЕeypo.llloe вpeMll дnя удoвлетвopениЯ
пoтребнoстeй oбуvaroщихcя в сoдеp)кaтельIloм дocyгeJ их yчaстиIt в сalloуnp.!влei]ии и oбщественнo
пoлeзнoй дeятельEoсти. l1aстoящa,l пpoгрaш{a coздaeт yслoви,l дJUI сoци.шЬ1!oгo! кyльтyplloгo и
пpoфеосиoтrалЬlioгo саМooпрe'целеЁия, твopческoй саnaoрeа,.rизации личнoсти pебёвкa, её иЕтrГрaции
в сиотемe миpoвoй и oтeчеcтвенЕoй RTльт)T.
ocнoвнaя чаcntъ
Пpинципиальньlм oтl1ичием гoсyдaрствelrЕых oбpaзoвaтeдьЕьlx стaндаpтoв втoрoгo пoкoЛrния
'цoл)кЕa отaть ,tх opиентaция нa pезyльтaт oбpазoваt{ия' Пoнимaние резyjlьтaтa зaвисит oт тoй
пapa,щтмьl, в paмкaх кoтopoй paссМaтривaется oбp.вoвaEие'
oсoбенi{oстью pеализaции дeятeJlьIioстEoгo пoдxoдa пpи pазpaбoтке гoсy.цaрстBеIrнЬп стaEдapтoв
oбpaзoвaЕEя явл,Ieтоя тo' чтo цrли oбщrгo oбpaзoвaшш пpe,цот.вл,iloтся в Bиде систeмы IспIoчевьtх
зaдaч, oтpФI{aoщих ЕапpaBпеIlия фopМиpoвaЕия кaчеств Jlи.IIIoсти. ЕсJпl пpиopитетola oбществa и
систеМьI oбpaзoв.шl{я яB]ляeIcЯ опoоoбЕoсть воTyп.шoщих в ){сiзIlь мoлoДЬD< ,тoдей сaМoстoятелЬнo

решaть встaloщие пеpeд EиMи IIoвыe, еще Eеизвеотtlые !aдaчи, тo рез}льтат oбразoваци,I
..изМсpяется'' oпьlтoм pеlllеllия таl{иx Задaч. Toгдa нa пеpвьIй плarr, нaря.цy с oбдtей грaмoтrroстьro'
выст}п.l1oт тaкиe кaчествa вьIlIycR.Eикa' кaкj Е.lпpимep' paзрaбoткa и пpoверlJ гипoтез' }anеЕиe
paбoтaть в пpoектIroм pехиМе, инЙциативнoстЬ B пpинятии pеlдеllи й и т'п. Эти опoоoбпocти
вoотpебoв.tньI в пocтиllДyстриllльEoм oбществе. ottи и отaпoвятся oдlIиM из зЕaчимьтx oжи,цaeмьIx
pезyЛьтmoв oбразoвaния и пpе,цМетoм стФt.цaртизaции.
Прoцeсс вoспитaвия в lкojlьItoм пpoстpagствr Еeпpeрьвен, Еo cлеДygт рaзличать пoтепцIl.lл
ypoчнoй и внe}PoqЕoй дeятельЕoсти. OсЕoвoй фopмиpoвФiия гpaхдaЕскoй пoзиции и сoциaльнoй
a(тивlioсти Мoя(Eт явиться вllеурoчная деятедьнoсть rnкoЛЬникoв. orra имеет бoльrпее, вем 1рoк
вpемсннoе пpoстparствor бoльrпее кoличеотвo сyбъектoв )чaотЕикoв тoгo ил!I иrloгo впдa
деятельI{oсти и несёт в сeбe приopитeт вoспЙтaЕия в чеЛoвекr теx или итlьIх }a(eний, нaвьIкoBj
личЕoстIlьD( кaqеств. С тoqк]l зpeЕи,l |pa]кд.lЕcкoгo' дyхoвEo-EpaBствен!{oгo вoопитalll'I.
сoциализaции Личнoсти впеypoчtiая .цеятелЬIroсть oблaдaет (пpи oпpеделёEIiьD( yолoвиlD() oГpoмIlым
пoтеЕци.lлoм, тaк кaк pебёgI.T цpe'цoот-aвл'leTся вьIбop офеp 'цеяTeльЕoстиJ гдe мo'сro бьiть
успеLпным, гl1е мoжl]o ..сaмoвoспитЬlвaтЬсЯ'' в сooтветствии оo оBoей шкaлoй цeЕЕoотeй. Taким
oбpaзoМ, вEe}рo.шaя 'цeяTeльIIocть этo фopмa твopческoгo цe],iеEaпpaвдетrнoгo взaиМoдoйcтвия
гleEикa, )читe,ш и Дpугиx сyбъектoв вoспитaтельЕoгo прoцeссa пo сoз.ц.шlи1o услoвий Для oсвoqfllя
oбyчaтoщимися сoциlt".тьЕo.кyльт}pтiьп ценнoстей oбщeотвa чеpeз вкJIIoчение в oбществевrro-
пoлеЗllyю дrятель1loсть, ЕефoрMальIl},lo oрIaЕизaцию 'цoо)тa! иMеIoщa'I цeлью сaMopеtlлиЗaцЙЮ
лllчEoоти Bo вЕeyрoчEoe время. Paccмaтpив.ш вEe)рoтIIl}тo дeятеЛьIloсть кaI( oсiloвy прoцecсa
фopмиpoвalrия гpax(дaЕскoй пoзиции и сoцltaльЕoй aктивltoсти, cле,цyeт зaмeтитьj чтo втrеypoчllФl
'цeятeльEoсть' в пeрв)то oqерeдь, дoDкI{a пpoвoзгдaшaтЬ и lapalrтирoвaть }!, 

' 
l oсущeствлеliбI

этolo пpoцесca. Bo-BтopьDq вЕеyрoцIa'l дeятeльнocть 1Iе дoл)к{a бьгrь догмmиtеcкoй ипl
ЕaсильотвепIloй (пpикaзЕoй) и фoрмаlтьIroй. в-трeтьш{, цpll opг.шlизaции вне,?oчвoй дeЯтелЬнoсти
Еeoбxo,цtlмo Ma(сшu.LпьЕo oпщaтьоя I{a пoзитивIIьIй oпыт pебёвкa.
B yqебtloМ плai]е oсtloвнoгo oбщегo oбpaзoвaEия отмечrЕo, чтo фopмьr opгaнизaции 1вебнo-
вoспитaтrльпoгo пpoцесоa, чеprдoвaЕиe у.reбнoй и впеypo.тпoй ,цeятельЕoсти в рaмк.Lx peаjизaции
oclloBнoй oбp.вoвaтельяoй пpoгpaмМьI oпpe,целяeт oбpaзoвaтельпoe yчpejк,цelrие. Пpи opг.lнизaции
внeуpoqнoй деятеЛьнoсти oбучaющихся oбрaзoвaтельньrм 1пpеждеIшем испoльз)qотся вoзмo)кEoсти
oбpaзoвaтеЛьlrьIx y{ре)кДеЕий дoполнитеЛьt{oгo oбpaзoBaция дrтей, opгalтизaщiй культуpьlи спopта.
Пpoблема opraвизaт\ип вЕrypoчEoй ,цеятельЕoотll в yслoвl'lх peaлизaции ФГoС Hoo зaключaется в
oтcyтствиЙ МoдеЛЙ для небoЛьltlих yдaпенньtх tuкoл. A ведь прaктикa paбoтьl имеIшo т.lкиx
oбpaзoвaтrльЕьш )дlpеж,цФшй пoкaзьIвaет, чтo вoпpoс opгaЕизaции вEе}poцloй ,цеятeльIloсти бoЛrе
oстpo cтoит иMеЕIlo перe,ц Еeбoльшими пIкoлaMи' тaк кaк бolБш,тo чaоть Mерorrpиятий иМ
л р и x o . ц и | с я б р а | Ь н а с е б я и t - 1 а o . с } т с т в и я , ! е 1 с к l { х l ! o с ) , l o в Ь t \ ) ч р е ) t ( Д е п и й . Г o е с г ь l l l к o л a п o с ) | и
явJUIется е'цинственньINl кyльтуpllым цeвФoм пoсеЛеIlия.

. ' :

сoвеprдrнстBoвatlия



Тaюш oбpaзoм' aкиya,lьнoсrиь дaпнoй пpoгpaitб'{ьI oбyсЛoвливaeтсЯ:
Миpoвыми и oтrчеотBеEIlыми теlJдеIlцllllми измеIreEия yслoвий фopмиpoвaния личIloстЙ;
Ееoбхoдимoстью сoзд.lllиll системьI вoспитaния, пaибoлee пoлЕo yдoвлетвoрятoщей ивтepесaм
гocyдapотв4 oбществa, oбyчaющихоя и иx poДrтелeй (закoIrIrьD( щeдстaвитeлей);
спrцифEкoй МЛадшегo lпкoльlloгo вoзpaстa, oбеспe{ваroщегo эффeктивнoс вoсшитaтельпoе
вoзДeйствиr;
Ileoбхoдимocтьlo сoздaция мoДели no oрг.tlизациЙ вЕе}ToIIIloй дrятrльIlocти в yслoвпях pеализaцпи
ФГoC }loo в yслoвияx уДiшeЕIloсти мoЕoпoсеnеЕия и oгpaliЙчоEиll pядa рссyрсoв' в тoМ чи(]ле,
тpaнcпopтЕoгo] сoцll.шьЕo-кyльтуpтloгo' оIlopтивЕo-oздopс,]ительЕoгo.
Иdея пDozoou,llьt:
Coздaние ПpoгpalлиьI пo oргaЕизaции
pеaлизaции ФГoC Hoo;

вне1рo.шoй,цеятrлЬEoсти oбуvaroщихоя;irшкoльl в усЛoви;tх

сoздaЕие yслoвЙй ДЛ]E дoотиtкения oбyraroщимиcя пeoбxoдимoгo для rкизпи в oбшеbтве r]oцпальвoгo
oпытa и фopмиpoвaния пpиниМaемoй oбщrствoм систеМьI цеЕЕoстeй;
Coздаяие yслoвий дrя мнoгoгpallЕoгo paЗвитI,l lr сoци.ulизaции кalкдoгo oб1.rакэщетoся в свoбoднoе
oт yчёбьi Bpемя
Boзмoтoroсть тpaнофopмиpoвaния даннoй Пpoгpaммьl в oбщeствeннутo lкизпь пoселкa, в уvебнo-
вoспитaтeльЕый пpoцеоо oбщеoбpазoвaтеrъrrъв yrpeхдeпий.
Объекm: lpoцеcc opгaпизадии вЕe)T)o.лtoй деятеJlьI{oсти в yолoви,lх pе.шизaции фeдeprr,rьнoгo
гoсy'цapствeвt{oгo oбpaзoвaтельнoгo cтalдapтa в iцкoлe' paспoлoжeЕIloй в yД.L'IеIrнoм
мolloпoсeлeIlии (вoeпньй гopoдoк)' нaпpа.влеЕпoй rra дoстижепие oбуlaтoщимися неoбхoДимo.o для
)кизшl в oбществе сoциaльнoгo oпьrra и фoрМиpoвallия пpиЕимaёмoй oбщeотвoм систeмьI це}lцocтей.
Пpglцqr: пeдаroгичсокие yслoвия pear]Iизaции Пpoгpaммьr пo oрг.шlизaции вЕе)rpoчнoй
деятeлыloстЙ в ycлoвиях pеаЛиЗaцlп-r фeдеpальнoгo гoсyдaротвeнEoгo oбpaзoвaтельнoгo стaндapтa в
пIкoлej paспoлoя(еЕlloй в уД.L,lеIшoM Мol{oпocелеЕии, нaпpaвлeElroй нa дocти'кеllис oбyraIoщимиоя
неoбхoдимoгo для rкизEи в oбЦеl]твe сoциaльi{olo oпытa и фopмиpoвaния пpипимaемoй oбществoм
сис  |  е \1Ь l  цeннoс |ей '
Пporpalгмa пpизвaЕa спoсoбстBoвaть бo]]er paзпoсToрoцEeмy paскpыr.иIli иIlдивидyaльEьтх
спoоoбнocтeй ребёнкa, кoтoрые Ее всeгдa yдaётся paскpьгть Ea )рoке1 рaзвиTиIo у .цетей иItтеpесa к
p.LзлпчIlьtNr виД.lм Деятельнoсти, )кeлaEиIo aктЙвIlo у]aствoвaть в пpoдyктl'вEoй, oдoбряeмoй
oбщeствoм деятельнoсти, yмеtlиIo о.lмoстoятeJlьвo oргатJизoвaть свoё овoбoднoе 

.вpемя. 
ка;кдiй вид

вueклaосЕoй деятельflocти: тBopческoй, пoзЕавaтельЕoй) опopтивIloй, тpyдoвoй' игpoвoй o6oгaщaeт
oпьlт кoллeктивЕoгo вз.lиМoдrйотви,l IпкoлЬEикoв в oпprДrлёпнoм aспектe, втo в oBoей сoвoкyпIloоти
дaёт больIдoй вoспитaтельEЁй эффr]rт. Blle}poчнa,! дeятeльEoсть является сocтaвfioй чaстью )чeбнo.
вoспитaтеJlьIloгo пpoцессa и oднoй из фoрм opгaпизaции свoбoдЕoгo вprмени oбуvaroпцл<оя.
Bнеypo*laя дeятельtloсть пoнимaglся Ilpeимуn]eотвеIll{o кaк дeятелЬlloс'lъ' oргaЕизyeМая вo
внеЛ)oчIloe время Д]UI удoвлетвopеIlиll пoтребIloотей oбуvaтoщихся в сoДеp)кaтельIlollt Дoсуге! !lх
yчaспlи в caMoyIlPавJIeIlии и o6щrствeЕЕo пoлезпoй ДеятeльЕoоTи. IlрaвиJъEo opгaEпзoвaEнФI
(]истемa вЕeypoчlloЙ ,цеятeIБЕoсти пpедст.lвJl,igт оoбoй Tу сфеpy, в yслoвlllгx кoтoрoй мo)кцo
мaкоим.шьIlo рaзвить aлп сфopмиpoвaть пoзнaвaтeльIlьlе пoтpeбнoсти и спoсoбЕoстп кФкдoгo
oб1ваrощегoся, кoтopaя oбrспe.пiт вoспитaпиe свoбoднoй rмtнoсти. Boспитatrие дeтeй прoиcxo'циT B
любoй Мoмeliт иx деятeльнoсти. oдEaкo нaибoлee пpoд}ктивllo этo вoсltиI.tltие oс)Дцествлять в
свoбoднoе oт o6yчеEия вpeмя. ЧaоьI' oтвoДиМьIe вa вEeyрoчlylо дeятOrЬнoс.lъ' испoJlьзyloтся пo
желaниro oб1^raroпщхся, сoциaJlьIioмy зaпpoоy poдителей (зaкoяньтx цpeдстaвителей) oбуvaloщиxся и
EаnрaвлеEьI I{a praли3aциIo ГaзЛи]IIlъх фopМ ee opгaнизaции' oтличIlьD( oт ypoчEoй сЙстеМы
oб1вения. Зaнятия пpoвoдятся в фopме экскуI)сий. кp)1ккoв. сeкций, КBHoв, виктopиЕ' пpaздниllllьLl
мeрoпpиятий, IоrIaссI{ых qaсoв' пIкoльEыx Еa}чIlьD( oбщeств, oлимпиад, сopeвт'oвaЕий, пoискoвьD< и
IIaучI{ьlx иссЛедoвaЕий, зaцитьI пpoeктoв и т.д. Пoсещал кp)4кки и секЦииj oбу.): J]]цieсЯ пpекpaсшo
aдaптирyются в сpеде свеpспllIкoв, блaгoдapя индивиДyaльIioй paбoте pyкoвoдlтeля' глубrке
из)чaется мaтepиil]I. Ha зauягия< pyкoвoДитeли стapaiотcя paскрьпь у oб1^laroщиxся тaклe
спoсoбЕocти, к.lк врaвотBeЕЕые, opгallизaтopокиr, твopческие, музыкаJIьI{ь!е t{ дp.' чтo игpaет
Еем.lлoвaх}l}1o poJIь в ДvхoвEoм p.lзвит'lЙ МлaдIпих пiкoЛьIllIкoв.
зaнЯтия мoI)т пpoвoдиться Ее тoлькo )лlителями oбщeoбpaзoвaтельнoгo учpе)кдеllи,l! I{o ц
пед.lгoг.lми )лlpе1кдеIlий дoпoлвителЬfi oгo oбрaзoвaЕия.
ЧaсьI, oтвeдёEЕьIe нa вцeypoчltyo ДеятeльЕoстц не ).чliтъвaются пpи oпpеДелеЕии o6язmeлЬIroй
,цoпустимoй Eaгpyзкlr oб).{aтoщихоя.



Шкoлa opгaнизyет paбoтy пo тpём }рoвIiяN! дocт]DкеIlия реЗу.цьтmoв внеyвсбнoй дeяте.ць!loсти
МладrДих пIкoльвикoв:
l-й уpoвень IпкoлЬник зЕaет и пoltиМaет oбщеотвеннуrо жизEь;
2-й 1poвeпь _ шкoльЕик цeвlrт oбщrствеllЕ},iо lr<изIIь;
З.й уpoвeнь [Il(oльItик о.lмoстoятельнo дeйствуст в oбществeн*oй )юlзilи.
Bнe1poввaя деятельЕoсть нaпp.lвлеЕa Еa paЗвитиe вoспитaтeЛьEьIх pезyльтaтoв:
приoбрeтениr oб)ЦaloщиМltсЯ сoциaцьIloгo oпьпa;

фopмиpoвaние пoлol{ительЕoгo oтпoпleilия к бaзoвьrм oбщrотвeЕЕьшt ценttoсrям;
пpиoбpeтение млaДшиМи lпкoлЬЕикaivlЙ oпьIтa сaMoстoЯтельтloгo oбщeственuolo дeйствия.
3. Цель и задaчи
Цеllь внеypoввoй .цеятсльЕoсти: paзpaбoтaть и вEeДpить МoДель oplaнизaции вЕeypoчнoй
деЯтeльiloсти в yсЛoвиях pеaJlизaции феJepaльвoгo гoсyДаpсrвеE]lolo oбрaзoвaтельЕoгo стaЕдaртa и
тeм с.lмыМ oптимизиpoвaть пpoцеос вoспит.цlия и сoцЙ&пизaции мJIaдших 1llкoльllикoв в yслoBиЯх
IloнoпoсслeЕия' сoздaть yслoвия для дoстих{ения oб1л'aтoщимися Ееoбxon'.'..o Для )кизIlи B
oбщccтвe сoциarlьIroгo oпьIтa и фoрl{иpoв.шия 'lpитiимaeмoй oбщеcтвoм систeMьi цеЕtloстeй" сoздaть
yолoвиll Дл,I мтioгoгp.tllEoгo paзвиTия Il сoЦиaпизaции кaждoгo oб)щaющегoся в свoбoднoо oт }чёбЬl
BpeМЯ.
Зaдaчir впeypovпoй дeятeльнoсти:

l) изrrить психoлoгo-пеД.lгoгиqeские пoДхoдьI и cyцecтвyющий oпьri пo oplaнизaции
в]Jе)?o.IIloй деЯтеЛьiloоти в yслoвIllD{ реaцизaции фелеpальнoгo 

. гol]}дapственllolo
oбpaзoвareльнoгo cтaпдapтa, oпре,Цeлить стpaтeгиlo их yоoвeршeвствoвaтlия и aпpoбaции в
yслoвиЯх yдaпеIllioй шкoЛЬl;

2) вьIявить эффeктивньrе фopмы и cпoоoбы сoздaЕия paзвив.lloцей сpедьl дл,I llлaдшIix
rllкoльIlliкoв в yс.{oвиll!( оoциyмa пoоpeдствoм opгaЕизации вEe)poчl]oй дсятельIIoсти;

3) opгaЕизoвmь oбщeствeЕrro.пoлезIl}.Io il дoсyгoвyо Дeятельтioсть oбyчaтoщихся сoвместЕo с
oбI1IеcтвеIlпьпtи opгaЕизaциями, !!T, библиoтeкaмиj иI{ьIми )п.ipе]{tДеIlliяМи, сeМьяlvlи
oбучaющихся;

4) фopмиpoвaть Ilaвыки пoзитIlвlioгo oбщeЕия;
5) paзвивaть пaвьrки opгaEизaции и oсуlцествлeния оoтpyдниqествa о пеl{а.Гo.aMи! свepстникaMи.

poJцlтеJI,iМи] стapшими дelъМи в pеrIIeEии oбщЕх пpoбnем;
6 )  вo с |  и Гь l Ba I L  I p } . j o , т оби : .  с пo сoбнoс , lЙ  . с  прeo l oлeни |o  | р )лнoс | ей ]

Iiaстoичивoсть в дocтижеliии pезуrlьтaтa:
целеyотpellлeннoсть и

7) paзвивaть пoзитивЕoe oтIioЦrпис к бaзoвЬпu oбщестBенЕЬтlf цеIltioстЯ.{ (веловек. сeмья,
oтeвeствo, пpирoдa, йиp, зEaIтия' тpy,ц, культypa). :

Гuпr,ltпезa-, если пpимrriить Moдель пo oрг.шlизации вЕeyрollвoй деятeльi{oсlи tl }Ll]roвиях pе.Lцизaциц
ФГoС Hoo к уcлoвиям y.Цаленнoй шrкoЛьI и paссмoтpеть еr кaк прoцеcс вхoхдeния oбJчaющихся в
иlllioBaциoтlu),1о aктивт{lло дeятeлЬнoсть' тo прoизoйдeт ollтимизaция прoцесiа вoсtrитaния и
сoци.lJlизaци]l \{лaДIпих шкoльтlикoв'
nц а ? 1 ! o c muч е с Кu й u1 L c ||1pу 7a е н п ap uй,'
Bхo]lЯщее, пpoмeхутoч}loе и итoгoвoе тeстиpoвaнис oб1"raloщихcя Еa вьивлсI]иe oсoбецнoстeй
xaрaктеpal напp.lвлеЕItoсти интереоoв и склotit{oстeй мЛа.lurих шкoльникoB;
Aнкrтиpoвaниe, напрllвлетllloе нa вьUвлeниe oбp:rзoвaтельвьrх зaпpосoв oб}чaющиxоя и их
рoдителой (зaкoпtiьIх преJ.IотaвIiтелей);
Tемaтические лиcтьI-вк.rадьrпrи в пopтфo::lиo oб)Ealoщихся.
Mепr,ldьt oцеllкu пpoцесcа u pезульlпQtпа:
Tеopетиtеокиe (изуvениe поиxoлoгo-пeдaloгическoй и метoдичеокoй r]итеpaт}рьI пo пpoблeмe,
Мoделиpoв.шlие).
Эмпиpивeские (aнкeтиpoвarrие, тeотиpoвaние, бeсeдa' aнализ деятеЛьЕoоти детеt{, aEaлиз
,цoк}a]!еEтaции и дp.J
Мaтомaтlтвеские (paqя(иpовaI]иej сTaтиcтичeская oбpaбoткa дaнньrх и дp.).
Пpeдлaгaемaя Прorpaммa oрГaЕизaции вtiеyрoцroй ДеятелЬIloсти в itlкo.цe пpeДпoJlaгaeт lлyбoк}4o
]lвтrllaцшo oсЕoвЕo.o и дoпorlнитeлыloгo oбрaзoвaEия детей. oпределепиe сoдrрж.шlия их
,цеятельЕoоти и cпoсoбoв ее oргaEизaцЙи стрoится нi oсEoBe eдЙнь.х кс ]тyальпьIх идей.
ooeспeчивaюIциx paзвитЙе yчрl-жДе]lli'l в целoм.
zl. Пpипципьrпрoгpaммьr:
вклlочeЕиe oбYчaющихся в a(тивтlJ4o Дeятe]irьнoсть;



дoступЕoстЬ и ЕaIJUIдiloстЬ;

свЯзЬ тсopии с пpaктикoй;
yчёт вoзpaотEьIх oсoбеrrнoотeй;
оoчетaвис иriДивaдy.шьных и кoлJIективI{ьD( фopм деятельнocти;
цeлеIiaпрaвЛrвЕoсть il пoсJ]rдoватeJIьI]oстЬ деятельIIoсти (oт пpogтoгo к слo)шroмy).
5. Pс

АдмиtlистpaтивЕo.
кoopдивaцЙoЕЕ.uI

кoopдитrиpyет деЯтеЛьEoсть всeх yчaстникoв oбрaзoвaтexьнoro пpoцeссa,
yчaств1тoпIих в aпрoбaции ФГoС втoporo пoкoлеIiЙя' oбеспeчивaет
свoeвpемelш}тo oтчrтнoсть o pe3yЛьтamx aпpoбaцип, дeлaет вывoдьl oб
эффек.тпввoсти пpoдeлaЕlloй рaбoтьr, внoсит кoppективьI' oбeсп чивaeт
сoзДaЕиe vслoвий ДпlI opгa изaцtlи внеyрoчЕoй дeЯт льIloсти: прoвoДит
Nlol]итopиlrf pезультaтoв aпpoбaции. вьrpaбmьвaeт peкoМендaции нa
oснoв lии pe]}лЬтатoв aпpoбации.

кoЕсynьтmивЕo-
N1eтoдЙчеокall

oбеcпе.мвaет пpедoст.lвление воех неoбxoдимьlх дJIя aпpoбaции
coдеpжaтеJ]ьньш мaтеpиалoв: из)чеI1ис Bcеми riaстЕикa\fи aпpoбaции
дoкyМеЕтoв ФГoс втopoi.o пoкoлеЕия, пpoвeдeЕие семиЕapoB ll
сoвеlдa]]ий с yчасlникаvи aлрoбаuии в Pа\1кa\ инс|p)l{|ивнo-
мeтoдическoй paбoты нa oпepeхeние, pacпpoстрaтrениe oпьrтa ]'чaспlикoв
aлpoбац  и  нa  pайoннoM )Poвне .  oка lаPие  , |Ь |а |иЕ lнoй  и
Метoди ескoй пoМoщи yqителяM. апробиp1.roщиМ ФГoС втoрoгo

Псдaroги rпкoльr

о poдитe.IIЯN{и (зaкoнньтМи

иЗyчaют дoк}ъ{еtrтьr ФГoC нoвoгo floкoлеIlия: исIlojlьз]Дoт ]loBЬ1е
тeхнoлoгии в y.rебяoй и вoспиТaтeльнoй деятельнoсти! oбеопeuивaloщие
pезyльтa:rы' oбoзЕaчеIlt{ьlе в отaЕдapте тloвoгo пoкoлетlия! opгaтrиз).IoT
прoскпlyo и исолеДoвaтеЛьcк).к] ДеятельIloсть oб}чaющихся'

ПpивлечеIlilьlе

специlljlиcтьI пIкoльl
opгaнизaция впe1'poвItoй дсятeльIloсти
Гpaщцatiскo-пaтpиoтическoe
llaуfi o.пoЗцaвaтельItoe
Пpoектrroe
Спopтrrвнo.oздopoвительнoе
ХyДolкеcтвeпнo-эстети.rескoе
Coциaпьнorэ

IIo EaIIpaвленияN{:

мс!|f|еpu.шьнo- lf|ех| |uче скrl е o бе сп е че нu е
,!ля peалirзaции пpoeктa <Мoдель пo opгaЕизaции вl{е}рo.пIoй Деятепьт1oсTи в усЛoви,lx pеаJIизaции
федерaпьrroгo гoс}дapcтBeЕtloгo oбpaзoвaтeльнoгo стarrдaрTa в MoУ Усoш > и aпpoбaции
внеypovнoй ДeятельЕoсти в paМкax ФГoC нoвolo пol,элсllия в rпкoлe и\ . .я ЕeoбхoдимьIe
уолoвия' МoУ УСolII paспoлaгaется в тиfloвoМ тpёxэтaхпoМ yчебЕo-a,цM иEистpaтивl{oM з,цaЕии)
сooтвeтотв1rощем стpoптельEьtM и сатtитapнo-.игиетlЙчеоким ЕopNlaм и пpaвиЛa,\l. oбщей пЛoщaдью
3300 кв.м'' рaосчитaннoм нa 320 пoсaдoчных Mеcт. llaчaпьвaя пIкo,ra рaспoлаlaется в oсl]oв]{o'
зДaltии шкoльI' иNlеется стoлoвa'r! в кo:гo1)oй oргaтiизoв.шio тpёхpaзoвoe питaЕие' oткрьma гpyпIla
пpoдлeЕЕoгo дl]я.
ftrя opгaнизauии вIieурoчEoй деятеJ'rьЕocти пIкoЛa paспoлаIaет опopтивEьlМ за]ro!1 сo спopтивItЬIМ
иEвеIiтapем дJIII млaдшиx пIкoль1lиков, сIleци.ulизиpoв.шlllьiми кaбиЕeтaМи' бибшioтекoй, шt(oльньiм
кpaевrдчeоким мyЗесм, музыкальтroй' мyльтимедийlroй и кoмпьIoтeDнoй техIlпкoй'
lПкoлa paспoлaгaет кaбипeтами, oбopyдoвalrЕьтМи кor"rпьк)теpЕoй техникoй, пoдrоIlo.IeнIlЬшlи к оeти
Интеpuет. B кaбинете инфopмaтики имеrоTся кoмпьtотepь]l МyЛьтиМeДийЕьй пpoектoр! экpcн.
uн ф op'i|,|с|цuoн н o е o б е cnеченu е
I(aбинет инфoрмaтики пo,цключeн к сeти Интepнeт, цмrетоя Мeдиaтекa' сoстoящ.Ц из тraбoрa Дискoв
пo paзлицlьIМ oбЛaстлv звaний (электрoнЕaя дeтская эЕцикJIoпrдия <Киpилл и Мeфolий>.
нaгЛядЕыe пoсoбия пo eстествoзЕшlиIо для млaцпIих шкoльвикoв. игpьr r]a рaзвитиe пaMяти и
лotики' биб:rиoте.тньrй фoнд, вкrповaloщий ],чrбE)'Io и xyдo)кeотвeltrrую Ли'rеpirтypу.
н|7у чн o -ме|nod u ч е c K oе oб е спе н енuе npo екlпа
Hopмaтивнo-пpaвoвая базa:



кoltвенциЯ o пlaвaх peoеi{кa:
кoEстит}ция PФ;
Зaкoв oб oбoaзoвaнииl
кoпцепция мo.цеpшlзации poссЙйскofo oбpaзoвaвия дo 2010 г;
Пpoект сoвременнoй мoдели oбp&зoвaния; I
Cтpaтегия paзвития тtayкЙ и инЕoвaцEй в Poссийскoй Фrд.рaцaи вa пrpиoд дo ] : Ioдa;
Hoрrtа t и внo-пpaвoвая ба'rа шкoлЬ|:
Уотaв MoУ Усoш :
Пpoeкт пepспrктивEoгo paзвития oбразoвaтеЛьЕoгo yчpех/]ения нa 2010-2015 гг.;
лoкаJIьIlьIе arrтьl пlкoЛьI пo ввeдeЕиIo ФГoС lloo втoporo пoкolrевия:
oонoвная oбрaзoвaтeльEаll llpoгpaMмa Еaч.L1ьIloгo oбщеГo oбpaзoвaвия MoУ УCo[I ;
.{oлжнoотньre инстpукции;
ПpoгpaммьI вoспитaтельнoй paбoтьr to нaпp.lвr]еEиям
Кaдрoвая oбеcпeteнЕoсть: aдминисц)aци;l lпкonы, кrraоспьlе p}кoвoдитeли) }птитeшl-пpeдМепlllки'
библиoтeкapь' пeдaгoг- псиxoлoг, coцiI.LlIьEьlй леДaгoг' пeдalolи дoлoлнительвoгo oбpaзoвaпия.
Кypоы и oб1'ваroщие сrМиЕaрьI пo тeме пpoeктa:
пepспе(тивпьй плalt npoхo'(дения к}рсoвoй пеpeлoдгoтoвки педaloLиЧеских кaДpoв;
сеIfинapы ilo введению ФГoC Нoo: <Paзрaбoткa oсiloвIroй обpaзoвaтeльЕoй пpoГpaМмы l1oo),
<Paзpaбoткa paбoчих пpoгрaм]vl пo пpедметaм федepa,rьнoгo кoNlпoЕен'm в т{aчaпьЕoй шкoле)'
<Paзpaбoткa пpoгpaмм дг(oвЕo-Epaвствeннoгo p.Lзвитil;l, вoспитaяия oб1"raroщихся яa cт}тreEи нoo
и кyльтypы :]дopoвoгo и бeзoпaсвoгo oбрaзa )кизI{и). (Pазвитиe пpoектlioгo MЬlIilлеEи,I: yслoвия и
орe,цствa), <Poль coциaльнo-гrсиxoлoгl!тIeокиx тpенингoв в прoцeссе пoдгoтoвки уuите.пей к
вoспpilятшo и вIlедpению цoБьD( тeхнoлoгий oб)чeЕия и вoспит ]ия))j ((иЕвoвaциoEЕьй oпьlт
!дopoвьесбереj aroших Гev'яo"to| ий' '
сеМи}rapьI с пeдalo.и.lеским кoллсктивoм (oбмен опьттoм1пo oтдeльнoм) плaЕv

6. Пpoгнoз вoзмorкньrх негaтпBtlьIх пoслeдстBцй и спoсoбы их кoppeкции! кoпIпeнсaцип
Cрeдr oопoвньrх фaктopoв, спoоoбньIх пoвлиять нa рeзультaтьI вIieдpeния Пporрaммьr мoт<тlo
вьIдeлить

Фaктop рискa Boзмoжньlе пути рaзperления
o rсу tс t вие Дoсl a l  oчяo| o ф и 'r  а нсиpoв. l l{ия Привлетeпие средств из фoндa зapaбoтнoй плaтьi

IпкoльI, опoЕсopoв, сoцli.tльllьD( Ilaртяеpoв;
пpивлечеЕие внимaEшi oбщeствeннoсти к д lпoй
пpoблeМе пocреДcтвoм взaиМoдейcтвIis о сМи

Hизкaя мoтивaция педa.oгoв ,lз-зa
oтсутствиЯ MaтеpиaльEoй пoддep)кки

Мoнитopинroвoе изучевие мoтивoв ]lcяtе]lьttoсги
пеДaгoгoв и aктивEor испoльзoвal]ие
Еellaтериfu]ьньIх стиМулoв

oтсутствие или ведoсTaтoч]loе кoличествo
в ulкoлe Ееoбxoдимьrх специ.tлIicтoв

Привлe.reпиe flедаIoIoв дoпoJll]итeльtlol'o
oбpaзoвaE'Iя' сетевoе взatlмoдeйствиr. сoци.!nьнoе
пaртнеpствo

fl ефицпт 1,небнo.метoдичеcкиx пoсoбий Pес1pсьI Интеpвет-пpoотp lстBa
Hедoотатoвпaя мeтoдичrокaJl пoдгoтoвкa
педaIoгoв

Кypcoвaя пo/цoтoвкa пa бaзe lТУУ. upoвeдetrиe
мeтoДrltreских зallятий' семипapoв

7. HaпpaвлепиярeaлпзaцпипpoгpдMМьr
I'I апp а в л е нu я 11 p o z p awмьl :
Гpaддaнскo-пaтpиoти vсскoе
Нa)"лlo-пoзнaвaтельнoе
ПpoектItoe
Спopтив}lo-oзДoрoвительIloе
Сoци.rпьнoe
Хyдoжеcтвeнвo-эстетиrескoе
oбoзнaченньrе вьппe вщpaвnel{ия вЕе}рoчEoй деятелъl{oсти рaссмaц)ивались кaк сoдеpя(aтeльЕьIй
opиeEтир пpп пoстpoетrии оooтветсTвyloщих oбрaзoвaтельtьlх npofpaММ (ПpunoЭ\сеlluе 4), А
paзpaбoткy и pеализaцию кoнкрlэп]ьLх фopм внeуpoввoй деятельltoсти lrlкoльЕ}lкoв oснoвь]вaть lta
вЬ|делен ч Ьг\ девя] и виД.!\  в l |e) рoчнoй Дея |  слЬl loс] и]
иIpoвo'r;



пoзtlaвaтeльIloи;
пpoбJIrмиo-цrнrioсттioм oбщеЕии;
дoсуroBo.paзвлeкaтельЕoй дrятеЛьнoсти;
xyдoжествeнЕoм твoрчестве;
сouи.tльнov . Bopqес lве: I

тpy'цoвoй (пpoизBoдотвrянoй),цеятельEoсти;
спopтиввo-oздopoвитеЛьнoй деятельEoоти;
тypистскo-кpaевeДчеокoй дсЯтельнoстll:
экoлoIo-крaeвe'цчеcкoи деяTrльIloсти.
Тpебoвaнuя к pеaп uзaцnu Ilpozpa||La'ьl:
1. Coздaние oптимаJlьI{oгo пеДaloгичeски opгal{изoв.шlEolo пpocтрaт{отвa прoведefiия l{лaдIпllми
шкo,ъгпкаv и свoбoднoгo вpеvеtlи'
2. Ilpoве,ЦeЕиe нeoбxo,цимьrх дnя oптимa,ъEoй зaпятoсти oбyчaloщlтxоя в свoбoдЕoe oт yчёбьi
вpемя opгagизaциollвo-yпpaвлснчеcких МrpoприЯтий'
3. Coвсprrrенствoвar,irre сoдeprкaпия' фoрм и мeтo]loв зaЕятoоти oбуlaтoщихся в свoбo.цнoe oт уqёбьI
вpеМя.
;}' Иrrфopмaшиoнная пoддep)ккa зaшlтoсти oбyчaющиxся в свoбoдEoс время'
5' llayЦIo-мeтoдичеcкoе oбеспeчепие зaЕятoоти oбуfiющихся вo вEeypoчItoe вpеI{я.
6. CoвepшеfiсTвoв.шиeуpoвтrякa'црoвoгooбеcпeчeEиl!.
7. CoвеprпeяствoвaEиe мaтepиальl1o-теxEичeокoй бaзьI opгaнизaции дoсyгa oбyчaющихcя.
Пpoгpaммa opгaнизaции вЕе}poчEoй деятeдьнoстli, в сooTвeтотвии с пpиopитетllьlм]. нaflpaвлеtlиl]МIt
flpoгp.lммьI рaзвитиЯ tilкoльIj сoстoит tlз пoдflрorрaмМ, в p.lмк.L\ кoтopьтх рсаJlизyoтся 6 нaпpaвлeн,tй

деятrЛЬнoст'i,

нaпpaвЛениЯ вEеуpoчfioй дeятельi{ocти клaсcьl Bсегo

П ]II IV

СrroDтивЕo-oздo1]oвителЬнoе 2 t I 1 4
xудoя(ествеЕЕo-эстeтичеcкoо 2 4 4 4 16
I{aYчнo-пoзвaвaтельЕoe (прoекпioе) з I I 1 5
Гpaя{дансKo-гrатриolичeскoe 2 1 1 4
Coциальвoe 1 з П

Итoгo 10 10 1t) 10 40

8. Фopмьr opгaнизaции впeypoчЕoй Деятельнoсти в 1 к.пaссe пo паправлеllия]ш:
1. спopтпBпо-oзДoроBптe"'rьfl oe:
. paбoтa спopтивt,roгo кpухкa (<oФП>);
. oрг.шlизaциЯ пoхoдoв, эксliTрcий' (,цЕей З,цoрoвьФ, пoДихньD( иГp' вil}тpиltlкoJrьньtх
оl1opтивl]ьD{ сoрeвЕoв.ttllй;
. пpoве,цеЕиe бrоед пo oхpaне здopoвья;
. пpимеЕeниe Еa ypoкax игрoвьх мoмеЕтoв' физ. мпIт)тoк;
. учaстиr в спoртивньlx сopeвfioв.шIияx Ea pазпыx )рoв1lях.
2. ХyДoжeствeппo-эстетическoe:
. paбoтa кpРккoв;
. opг!шизaцшl экок}TоI{й, вьiотaвoк дeTских pис),Ilкoв' пoделoк lt твopчeских рaбoт oб)чап)щихся;
. прoведсние тeмaтllчеоких клaссI{ьн чaсoв пo эcтeтике вIlelllтlегo ви,цa учeникa, кynьтype
пoведения и pe.rи:
. yчaстиe в кoЕк)pcaх' кoтiцертzlx) выстaвкax дeтскoгo твopчrcтвa эстети!rескo.o циклa вa ypoвЕe
шкoлЬ|. pайoна. oблaс |п'
3. IIaуuнo-пoзпaвaтeльпoе:
. paбoтa flaучr'oго кpуткa;
. иItтeллектy.шьE.uI1{едеЛя;
. библиoтечIiьIeypoки;
. кoЕк)!cьr, экск}Pсии, oлиМ[иa'цьI' кoЕфеpенции, делoвьrе и po]'IeвьIе иГpьт'
4. гpаяrданекo-патриo I l|ческoе:



вотpечи с ветеpaнaМи BoB и тpудa' (Уpoки МyжеотвD;
вьlстaвки pис}тlкoв;
встpeчи о )чaoтEIIк.NIи (гopячиx тoчск);
тeмaтичeскliе кЛaссEьlе чaсы;
oкaзaЕlle пoмoщll веTrрarra,м Boв и тpудa:, I
кoЕкypсьl pисyЕкoв;
paбoтa пaтрl,loтическoгo кpyхкa.

социа"!ьrror
прoве'цетrиe сyббoтrrикoв;

. бeсeдьI;

. рaзвс,цellиe кoмнaтнЬп рaоrcЕtiй;

. AкЦия (IIoмoги прирoде);

. AкцЙя <Дoбpoe дeлo).
9. УслoвпяpeаЛпзaцпипрoгрдrlrrrtьr
,!ля yспеrппoй peaлизaции пpolpaivlмьI пeoбхoдl{мo вьIпoлEеfiие pяДa yолoвий:
кoЕкpeтнoе пnaliиpoвaEие'цеятeльнoсти;
кадpoвoе oбеспечeние пpo,pачvЬl:
Метoдическor oбeспeчeEие пpolрaМмьI;
педaгoгическцe yслoвI],l;
мaтериaпьEo-тexЕичecкoе oбеспeчеЕиe.
9'1. Кaдpoвoe oбеспсuение
B peaлизaции пpoгpaМмьI )чaствytoт:
Itедaгoги luкoльIj pеаJlизyЮщиr пpoгрaммy;
библиoтекapь;
пeдaIoг-психoлoг;
coциaJIьIlый пeдaгoг:
пeдaгoги дoпoлItитrльEo.o oбpaзoвaвия.
9.2. С oбес

метoдичecкoе oбеспе.iение и щltхся вo oчнoe в

!иaгнoотикa зaпpoсoв oб1.raloщихся пo opгaнизaциJ. овoбoДЕoгo
вреMrЕи.
!иaгнoстикa вoзмoжEocтeй шкoльt и впeulкoлLliьrх }чpе]кдеIIий
пo oplaЕ{зaции свoбoдilolo вpеМеliи oб}чaющихся.

зaнятoсти

UtrgL'urgfl lJrкJau-нис vDoBня гo пeчelilбl

Зaдaчи Mерoприятия
Пoдгoтoвкa педaгoпIчeских
кадpoв к paбoте с
oбyчaющимися пo
вEе},]]oчЕoй деятельiloоти

Индивидyaльньrе сoбессдoвaЕия
пpeдMeтI{икa\{и li pукoвoдитeЛями

дeятедьЕoсти в д.шliloм EаIтpaвлеЕии'

с препoд.!вaтeляМи-
кру]ккoв! гoтoвьtми к

Пoвьтlцениe Метoдическoго
}рoвI]я всеx )чaстпиi{oв
вoопитaтeльIIoгo прoцrссa

LемиЕapы с поaхo.цoг.lМи' сoциаJlьI1ьlМи и медицивскЙrvtи
Dабo | н и каvи (пo сoглaсoBанию,. слециaпис t аv и вl]е. l]кoл Ьн ЬD(
)л{pе)сДеi lиЙ'
Семинapьr-щraктикyrvrьr в MетoдичeскoМ o6ъе,..it{сIfllи о цeльтo
oбмеEa пеpедoвьп'{ oпьIтoм' нaкoплrнEьIм в IIкoJIе.
Пpoвeдениr осмиЕapoв пo praпизyeмьIм пpoгрaMм.lм.

oбeопeчение кoмфopтньоi
услoвий Для paбoтьI педaгoгoв

Изьrскaть вoЗмo)lсIoсти мaтrpиальЕolo пooЦреllи,l
pyкoвoдителeи щ)yткoв.

A  ( тиRи1Йn^eят r

вoB.печeliнoсть paбoтЕикoв
IlTльтypы в систeмy
oбщешкoЛьЕьп меpoпpият'й

opгaнизaция и пpoвe.цeЕие oбщeпiкoльI{ьтх мepoпpиятий.
Гoдoвoс плaпиpoвaние вoспитaтe,пьItoй paбoтьI с учётoМ
вoзМo)&{ocтoи пeдaloIoв.

Coз.цaть бaнк метoДичeскиx
разpaбoтoк дел шкoль1'

Cиcтeмaтизация aвтopскиx рaзpaбoтoк пeдaгoгoв.
oрга.liизаДия oбмeнa oпьrтoм пeдaгoloв в рaNfках сeтeвoГo
взaимoдействиlI.

Paзpaбoтaть систеN(y
диaпloсти.iсскoй paбoтьr пo
вoпpoсaм дoсyГoвсй
дeятельнoсти oб}чaloDцихся,

Инбo cкoгo кoллeктиза o льтaтaх



,циагЕocтики.
РaЗpaбoтaть сиотемy
Мepoпpиятий,
oбeопe.мвaющyo пoвьппеllис
Meтoдичeскoгo ypoвlrя
пeдaгoгoв.

к}рсьr пoBьIшеЕия квалификаuии пo вoпpoсir,v вocrrитaТeльтloй
и вЕeуpoqtioй деятrльIlocти пe,ц.lгoгa'

Coздaть бaнк метoдическoй
литepaTypы пo oplавизaЦии
дoс}тa oб}чaioщихся.

oбнoвлеЕие.
литерarypы!

Пpиoбретеqие метoдичеcкoй литератypЬl и lJс пocтofill]oе
Cистемaтизaция мeтoдЙческoй

иятepЕeт-pесуpсoв.
Иrrфopмирoвaпие пеJlaгoгoв o ttаличии и их з}I.lкoмствo с
оoдepж.шlием имrющейся Mетoдaческoй литeрmypьI, Интеpнет-
ресyрсaМи.

9.4. МaтеptlaльЕo-тeхническoе oбеспечrEиe
1) выбop oптиMальньтх yслoвий и плoЦaдoк длlI ilpoвeдeниЯ рaзличEъ'D( мepoприятий;
2) мaтepиаl1ьtto-техljичrскoе ocЕaщeциe дл,I твoрчeствa МЛaдiIIих п!кoльEикoв и oфopмлeпия

детских paбoт;
J)  наличиe каPцелярс|си\ принajлежl loс |ей:
4) ay.циoMaтериальI и видeoтеxЕикa;
5) телевизop;
6) кoмпьroтepьr;
7 )  Ч}лЬ  |и \ !еДийнaя  )  с  |анoв| (а :
8) и 'цp.

10. ПpeдпoлaгaсмьIepезyльтaтьr
1) вЕeдреIrиe эффективньтх фopN! o!гaEизaции oтДьтxal oздopoвлeЕия и зaЕя1oстrr детей;
2) )Ц}чшеЕиe психoлoгичeскoй и сoцllаJlьIioй кoмфopтнoсти в eДипoМ вoспитaтеЛьIloм

llрoстp.шlотве;

3) yкрeплеIlие з'цopoвья oбучaющихся;
4) paзвитие твoр,iескoй aктивпoоти кaждoгo peбёнкa;
5) 5кpеп.ieние свя rи ме)кД) семьёй и шrкoлoй.
Учитeль !.l poдитeли кaк yчaоттlики пeДaгoгIlческoгo пpoцессa:
Целью сoтpyдEичeствa yчитеЛсй и poди1елей явлЯeтся сoзДaниe нeфoрмальнoй дpy)кecкoй
aтмoсфepьr жизнедеятельlloсти пIкojIьIlикoв, oсyщеотвлеЕие эффeктивIioй связи rrlкoлы и сeмЬи в
вoспитaпии и oбpaзoвaЕии дeтей рaзнo.o Boзрaотa.
Зaдaтами оorpyдниvествa явJIяIoтся:
l ) yсилеЕиe ЕpaвствепЕIirх aспeктoв шкoЛьЕoй }сlзllедеяте,пьнoсти дстей и мoлoдe}ки:
2) г1'мaнизaция взaимooтlto!rеIiий семьи и шкoльI;
з) paзвитие у шкoльникoв oпьrm фopмarrънoгo и вефopмальнoгo oбщеяия о вз!oольп\,lи;
4) oсвoевие poДите.пltми E.выкoв Дeлoвoгo oбщеIшя и coтвopчеотвa с учитеJI,Iми и детьIш;
5) oкaзarrиe po,цитеJUIмli сoДеpхaтельEoй пoмoщи )^lитепЮ в oрг.lliизaциn ;лrебнo.вoспитaтeльнoй

рабo] Ь|. B Ioм числе oб)^]еPие Детей в lovaU]нli\ )слoвия\,
Coтвopvecтвo учитeлей и рoдитeлей в вoопитa]rии. oбlчевии и paзвитии лA.ёй вo вЕеypoчgoй
ДеятельIlocти Мo)кeт уcпeшнo oс)ДцrствJIяться пo сJreдyloщим нaцpaЕrler Lиям (сoдержaтrIie
coтвopчeствa):
l) ЕопocрeДсTвeЕвoе учaстиe poдитеr]ей в opгat{изaции paЗличиМьж фopм оoвNiестнoй в]lе}?oчloй

paбoтьI о дeтьМи;
2) развитие coтpy,щшчeствa с }читeляМи и детьми в 1"rебпo-пoзвaвaтельнoй' иccледoвaтелЬcкoй

деятельнoоти в пIкoлe и в,цoМatrlliих услoвиях и дp.;
3) oкaзaние пoмoпlи Iпкoлe в peмoнте и oбopyДoвaнии пoМeще1rий ДЛя вEe}рo.пtь]х зaнятий

пIкoльl{икoв, изIoтoвлeЕие сoвмеотЕo с дeтьIl'и ll.tглядЕьLх пoсoбий и принaдле}к(oстeй д,тя
качесгвеннoй opгaни ]ации даннЬгx !аняпй'

4)
1 l Услoвия для o аloщпхся

Nn
t/tt

Bидьr
дeятельпoс1'и

ФopмьI opгaнизaции oбучalоциxся
oxвm
oбу.iaю
щиxся ( в



т.ч. oт
oбщегo
кoл-вa)

I Игpoвaя Poлевaя иtpa' делoвaя игpa, сoциалЬЕo-}to.цеJlиpyoщая игpa
1-4
клaсоы

2.
Ху.Цoжеотвеш
нoс
твopчeотвo

хyдo)llествeЕпьie
в кJIaссr' пIкone;
xудo)кеcтвelrнoй

кpyжки хyдoхrствеЕЕoгo твopчествa)
выстaвки, феотивaпи искусств! cпeктaкJlи
сoциaпьвыe пpoeкTьl цa oс]loве
деятельЕoо.lи

t-4
клaссьI

Cпopтивrro-
oздopoвЙтел
ЬIaя

Зaнятия опopтивIiьD( секций. yqaстиr в oздoрoвите,, .Lblх
пpoцедурax; пIкoльньIе cпop'гивЕьIе тypнl,lрЬI; сoциa;ьEo
зIlачЙMьтr опopтивllЬle и oЗдoрoвителЬньIс aкции-пpoе(ты;
спapтaкиaдьt, '{ни здopoвья. БeседьI и МерoпplillтиЯ o
здopoвoм oбpaзе rItиз]lиj з,цopoвoM питaнии' пpoфилaктике
вpедIiьIх приBьIчек

1-4
клaссьl

4.

,{oсyгoвo _
paзвnекaтель
нaя
деЯтельЕoсть

выстaвки;
клaсоa и

выстaвкIi!

Кyльтпoхoдьr в теaтpьI! М}зeи! кollцеpтEые зaпы,
кolцrpтьI' иIlсцеilиpoвки, пpaз'щlики Еa }poвне
lIIкoJIь! l]lкojlьЕьIe блaгoтвopитrлЬньIе кoяцеpтьI!
кoIlк]фсыJ виктopиЕы, фестивали.

r-4
клaссьI

5. Тpyлoвaя
деятeльпoсть

ЛЕГo-кoтrотp1.tlpoвaние! кpy)lки тeхEичeскolo твopчеcтвa'
щpyжки дoм.llllitих peмeсeл; трyдoвoй дeсaнт, (Гoрoд
Мaстсpoв), сlохеттlo-poлевьlr игpьl <ПoчтФ), <Фaбpикo;
сyббoтtiики, детокilJI прoизвoдстBеIrЕая бpи.ада' }.(oД зa
пlкoЛЬEьIми paстеllиями.

1-4
клaссы

6
Пoзнaвaтeль
Еa'I
дeятельEoсть

BиктopитIьl' oлиMпиaдьI] кoвфepeвции oбyчаlощихоя'
кollк).Dсьi, иЕтeллeктyaпьЕьIe мapaфoпьl, пoзЕaвmеЛьEьIe
ицpьI, пoЗilaвaтельньте бeсeдьт; дидaктиvеский iеaтo.
oбшeственньrй сvoIp lнaшlй: леtсtс,tе 

". .  
'едoвale '"ские

пpoeктЬI (пpeдметEьle не,це;dl' пpoскпl.ш н.. :я),
ввeшкoлЬЕьlе .lкции пoзпaвaтrльЕoй IlaпDaвлeЕвoсти,

t-4
кJlaссьl

7.

T1pиcтcкo-
кpaeведческa
я

ДеятельIloстЬ

T1pистиtеcкиe пoхoдЬI. экскyрcи,l-сopевEoвaпиe, экoлoгo-
крaеBrДческиe трoпыj экoлoптrlескиe дrоaЕть], tlкции

t -4
кJIaссьl

1 1.1. СoДrржatrиe вoспитaтeлънoй Дeятeльнoсти
Bяe1po,rная дeятельtioсть Eaпpaвлeнa Ea фopмиpoвaвиe y детeй:
1) гpaждaнотвевнoоти! пaтpIioтизМa! увa}lеЕия к пpaвaм и свoбo,цaМ чeлoвскa;
2) сoциальпoй aктивпoсти:
3) пpедcтaвлeвий o EpaвстBеllЕoоти и oпьIтe вз lмoДействия сo свeplJlnикirми и взpoсльтNIII в

cooтветс1вии о oбщеfiритlятьI]vlи irрaвствeЕЕьlми ilopмaМи;
4) пpиo6щепиe к системe кynьтyрньтх цeю{ocтей;
5) тpyдoлroбия, гoтoBlloсти l( oоoзЕalilloM)I вьlбopy бy,цущrй пpoфессии. стprМлeЕиЯ к

пpoфoссиoltaпизмy, кoвкypентoспoсoбнoсти;
6) экoлoгичeскoй культyрьI! пpедлoлalaющeй цеttЕoстнoе oтnorrrеЕиc к' пpирoде] лIl)дям,

coбственEoмy здopoвью;
7) эотeтиtecкoгo oтrrollJеlllФl к oкpyк.uощeму миpy, ;метlия видeть и 11. Iaть пDeкрaсЕoe.

пoтpебIrocти и уl{eltиЯ вь1pФI{ать себя в paзлитньтх' дoстyппьrх и яaибoле" .'рo*n*uu.","'Ъ., л*
pебенкa видaa твopчеcкoй'цеятелЬI1oсти;

8) opгaнизaциoннoй кулЬтypьl' aкflвнoй ,{изЕeвцoй пoзиции: лидеpских кaчесTв, oрг.шизaтoрокlD(
yмений и Еaвыкoв' oпьrтa pyкoвoДствa небoIБшoй сoIlи.lльIIoй грyппoй л сoтp)'днлчествa сo
сверстEикaMи и взрoсльIмиl кoмм)4lикaтивтiЬxt ),ъtений и Eaвьrкoв, Еaвькoв c.lмooDгaЕизaцDи.
пpoектиpoвalrия сoбcтвеЕвoй деятeльItoсти;

9) flaвы(oв здopoвoгo oбpaзa rкизни.



1 1.2. Bидьl вIlе}чeбцoй ДеятельЕocти
l) игpoвaяДеятельЕoсTь;
2) пoзЕaвaтeльEaя ДеяTeЛьЕoоть;
З) пpoектиpoвarrие;
4) пpoблеМнo-цeirвoстtroе oбЦение; I
5) дoсyгoвo-paзвлекaтeльная деятeльцocть:
o.] хyдo'(eотвен]]oе твopчеотвo;
7) coциальнoе твopвествo;
8) щyдoвaядсятeлънocть;
9) спoртивIro-oздoрoвитеЛьll.Ц дeЯтс.]lьнос,r.Ь;
10) экокyроиoннo-кpaeвrдчecкa'r дrятeльEoсть (экoлoгo.кpaеведчеcк.ш ,цеЯтельEoсть).
11.3. MeтoДьl и сpeдствa вflеyрoтloй деятeльЕoсти этo lfетoДБr и сpeдствa вoспитaния, sьlбoр
кoToрьIх oпределЯетcя оoдер)кaЕием] фopмoй внеyрoч}ioй деятenьнoсти:
l) диaпloстикa oбrlaющпxся, иx рoдитеЛrй (зaкoтlньх пpедстaвителeй) с цельIo вьuIоЕениЯ

иEтеpесa Детей, инфopMиpoвaЕЕoсти пo ДaElloМy вoflpoсу;
2) щoекr ньtе )mpaжrjения:
3) мини-исс;rедoвaвия;
4) игpьI' кoнкypоьr. кoпцеpтьI' выстyплеЕия' зaщптьIj презеllтaции и т. 'ц';
5) пop1нelrия;
6) плaниpoвaниe дeятельЕoотrr;
7) aнaлиз деятeльнoсти! в т. ч. сaMoaI{.L]'lиз;

Эти метoдьI всeгдa иМеIoт пoлo'{сlтeльвoе влияниr Ea oбyчaioщихся' фopмиp1rот пoзитивIioе
oбществевнoe мнениe o IпкoЛе.
Фopмьt oцеltкu. B оooтветcтвии c тpебoвaпияltи ФеДеpальтroгo гocyДapствeЕпoгo oGразoвaтельтloгo
отal]Дapтa нaч.Lllьtloгo oбщeгo oбpaзoвaния в rпкoле paзpaбoтaнa оистeмa oцеIltи) opиеItтирoвall}tlш цa
вьI'IвлеIIис и oценкy oбpaзoвaтельпьrх дoотия(rний oбучaтoпIихсЯ с цеnЬю итoloвoй oценки
no.цгoтoвкЙ вьIпyскI{икoв Еa ступеви Еaчaъt{oгo oбщl.гo oбрaзoвaЕiiя.
oсoбeппoстями систeMьI oцeнки явл,lro.r.ся:
кoмплeкснь1]t пoдхoд к oце}rке pезyлЬтaтoв oбpaзoвaпия (oценкa предltетньтх,
личlIoстItьLх резyльтaтoв oбщeгo oбpaзoвaния);
испoльзoватiие п'ц.шlиpyе\{ьш peзy]rьтaтoв oсвoeЕия oсЕoвIlьDi oбlaзoвaтельEьтх пpoгр.lмМ в кaчествe
сoд€pжaтeльнoй и кpитеpиа-Iьпoй базь1 oцrншl;
oцeпкa yспeшЕoсти oсвoеЕия coдеpжaEи;l oтдельIIьD( y-reбных пpедмeтoв 1lа oс]loвe системIlo.
деятельIloстtloгo пoдхoДa, прoявr'ijlloще.ocя B спoсoбЕoсти к вьIпoлЕеEиto Yqc6-o-пDaктпческих и
)лrебнo-лoзнавt] геЛ Ьнь\ jaДaЧ;
oцецкa Ди]iaМики oбpазoвaтeльIlьтx дoстиlкеuий oбylaющихся;
сo.iетalll{е вtlешней и вEyтPетlней oцетlкц кaк мехaqизпla oбеспеневttя кateствa oбpiвoвaния;
иcпoльзoвшlиe персoEифициpoвal]ньlх пpoцедyр итoгoвoй oцeвки и aтTестaции oб}чaющЙxся и вe
пеpсoнифициpoвaнньlх прoцeдyp oцеirшr сoстoяIlиЯ и теIlдel{ций рaзвития систеМЁi oбpазoвaния;
}рoвневьй пoДхoд к paзрaбoткe плaпиpyемьж pезуJlьтaтoв' иIlсTpумeЕтa!ия l.1 rrpе/{ст.lвлеЕию иx;
иопoльзoвaЕие нaкoпительlloй с]тстеrfы oцe]iивaЕия (пopтфoлиo), xapaктеpизyощeй динaМикy
итlдивидуaпьEьD( oбpaзoвaтельt{ьтx дoсти)кеЕийj
исIloльзoвfutllе Еapяду сo отal],цapтизиpoвaнЕьIми письмеEIlыми или yстньтMи рaбoтaпIи тaкlrx фoplrt
и Meтoдoв oцеIII'iи1 кaк пpoектЬI' пpЕtктическиe paбoтьI, твopчеокиe paбoтьI. саNfoаEa,1из..u'ooце*nu.
EaбшoДeция и дp.;
llопojlьзoвaпиe кoнтeкотвoй инфopмaции oб yслoвиях и oсoбепнoотяx pе&циЗaции oбpaзoвmельЕьD{
пpoгpамМ цpи иЕтеpпpeтaции резyrrьтaтoв педaгoгическиx liзмеpeний.
12. Moнитoрппг эффектпвнoстп впeурoчltoй Дeятельrroсти п Дoпoлцитei]ьrioгo oбpaзoвaппя
Цe!ыo J'to|ш||1op11н3oвь1х uсcnеdoвсlнuli яBляется сoздaЕие систeмы oрI.ш]изaции' обopa, Ъбpaбoтки и
paспpoстp.шlеtlиЯ ияфopмaции, oтра}кaющей peзультaтивIloсть lrol{rpEизаЦии вЕеуDoiпloи
дeятeльЕoсти и дoпoлliительl]oгo oбpaзoв.tlllя пo cлeД}toщим кpитepиям:
1) poст оoциальtroй aктЙвiloсти oб}п:Iаlощихся;
2) poст мoтивaцип к aктиBЕoй Iюзцaвaтeльl{oй деятеЛьЕoстIl:
.}l 1poвеньлoсrпжettnя oб5лtaнl.uиvися тaки\ oбpaзoва|е.|ЬHЬtх pеt)лЬ,|а|os. t.. /opvиpoваннoсгЬ

кoммуEикaтивЕьD( и иоолeДoвaтель(]киx кoмпeтентЕocтейJ крeaтивIiьIx и oргaтiизaциo]{IiьD(

Meтaпредметньц и



спoсoбЕoстeй' pефлeксивEЬ'( нaвЬll(0ts;
4) кaчествеtiEoe изМецrние в ЛичЕoстlloМ p!Lзвитии! уcвoeнии гpФкдaцскliх и нpаBстветrнык нopvj

д}xoвIloй кyльт}pь1, гyм.шlис.l.ическoгo oснoв oтIlolxеIlия к oкpyж.шoщеМy l{I.fll':
5) yдoarетвopeпнoсть oбу.raющиxоя и poдитeлeй жизЕеДeятсльlloстью liiкoxьI.
oбъекlпьt ltolLumopuнzа: I
1. oцовкa вoстpобoвaпнoсти фopм и метo'Цoв вЕеrсqасснoй paбoтЬii
i . сoхpоннoс rь кoIl гин |ен |a все\ напрaвneн и й вне1po'rнoй paб., rьr;
3' arrкетиpoвalrиe шкo,lьIlикoв J,l Iiх poдиTrЛeй (зaкoпIlьD( ilpедот.lви'r.eлей) пo итolaм loдa о цeльк)
вы,IвлеI1ия yдoв.]1етвopе]lEol.ти вoспитaтeльньll!{и lvrерoпpиятиями;
+' aEкетиpoв lие 1пкoльIlикoB и их poдителrй (зaкoЕЕьD( пpедстaвителeй) в paмкaх
вЕутришкoJIьIloгo кoЕтрoJilt;
5. вoвлeчённoоть oбyчaющихся вo вЕеypoчIт)'тo oбразoвaтeЛьEуIo дeятельI'oсть кaк lta бaзe
шкoльL тaк и вЕe oУ;
6. pеЗyЛьтaтnвItость yчaстия сyбъектoв oбpaзoвaтельпoй деятejlьlloстll в цеЛевьIx пDoгDaNIМaх и
пpoel{тiц рaз'циqнoгo }poвEЯ.
()бpазoваmеitьньlе pетjlьп.rпы внеуpoчэ1oй dеяпельнoсtпц :
Пepвый vpoвeвь pезyльтaтoв. пpиoбpетение пкoльвикolvt сoциаJlьllЬlx зпaвий (oб oбществевньгх
пoplraх' oб устрoйстве oбrцeствa, o сoциaJlьllo oДoбpЯеМьIх и неoдoбpяеп'rьrх фopмaх пoвeдения в
oбществe и т.п.)' пoнимaпия сoциarтьЕoй ре.lльEoсти и пoвседтleвЕoй жизни. [пя ДoстижeЕиЯ
дaEЕoгo }?oвця peзyльтaтoв oсoбoе зпaчeпиr имeет взaимoдeйствие yвеникa сo свoиМи JЕIЙтеЛями (в
ocЕoвIlolf и дoпoлliительЕoм oбразoвaЕии) кaк зIlaЧимьп!.lи для Е"eгo нoситеIlями сoци.lrlьt]oгo зI]aния
il пoвсeдневiloгo ofl ьпa.
B Iopoй  }poвенЬ  pе1}лЬ |а |oв  фopмиpoвaние  пo Jи |иdnЬD '  o |нoшений  ш^ ' . l к а  к  6а l o вьп r
цеEIloстяM oбщeствa (veлoвeк' оемья' oтечеотвo. прирoдa, Миp' знaпия, тpyд' кyлът}paJ] цепЕoотIroгo
oтпoшеЕия к сoциaпьЕoй pеаr]ьЕoстlt в целoм. 'Цля дoстиrrсения дa}rнoгo ypoвEя pезyльтaтoв oсoбor
зIlaчеIlиe иilfeeт paвнoпpaввoе взaимoдействие IпкoлъEикa с дp} гltми r]rкoльЕIlк.lми Еa }рoвнe клaссa)
цIкoльI! тo есть в зaщищeнfloй, .цpyжествeЕпoй eМу пpoсoцЙaъlloй сpеде. tr4Меннo в тaкoй близ(oй
coцrlaцьltoй сpeдe pебeнoк гloЛ}чaет (или Eе пoЛгIaет) пеpвoе пpaкr.ическoе пoдтвер)кдefiие
пploбpетеЕtlьтх сoциaпьЕIл( ЗнaЕий, нaчинaeт их цеEить (иlrи oтвepгaет).
Tpетий yрoвеt{Ь рeзyльтmoв пoлyчетlllе lrкoльllикov o.,'"u .un,o",.u'."nьllot'o сoциаJrЬIlofo
действrjя. Для 'цoсти)кеltttя дaElioro yрoвEя рeзультaтoв oсoбoе знaчeпие имоет взaимoдeиствиe
ulкoльпикa с coциaльньтvи субъектa,ми зa преДелаI4и lIlкoльIJ в oткрыToй oбществецtjoй сpeде'
o сuaае-uь|е pезуIь|псlI11ь1 pеаIlrзацuL! npoеpъtLvьl
гoтoвЕoсть к прoизвoдительЕoмy'!рyдy;
гoтoвIloстЬ к Д.LтIьIirйшeму oбpaзoвallиЮ;
сфopмиpoвaнiloсть МиpoвoззpеIiия;
сфopмиpoвaнtroсть oбщей кy:rьтурьr;
сoхрaнеяиe здopoвья;
сфo!МиpoвaянoстЬ пoтpeбпoотeй и yMetlий творческoй деятeльнoсTи;

13. Этaпьr pеa.тпзaцпп пpoгрaммьI
BнelDo:]laя дeят9qlтrgстБ сщ

.- ] .py*oк 
<<Мyзeй в свoeй шкoЛе))

Hа1-пto-пoзнaвaтeльнoе ] 1 ]Кpyхoк <Мaтeмaтикu u '"p* ',uдu'ui 
''

] 1 lКpyяtoк <Игpoвoй aнглийский)
I  pаж:анскo  _  па  tриo  tинeскoе  l  Пpoекг .КpаевеДениеи  | )pи]v
Сoциальнoе | Кp1жoк .УvелЬ|с p},киIиаr.lЬнoе | Кp\ )кoк ,. Уvел Ь|с D\,ки
Лpoектнaя дeятельлoоть ? кpyт(ок (Mы и oкI)ужaющий миpD
итo.o ] 10 чaсoв l
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Зaмecтите.lЬ Jцтреmoрa пo УBP

Заместиtr.lъ директopa пo УBP

/Boдянцoвa Е.Еi'l

Лепокaя Е.B./

Pябизrlяа

201,I гoд

B t{E.yPol'IIlAЯ ДE]яT]DЛЬI{OсTID
I\4lк{oУ дЛя oбуЧaющихся

с ol pанl{Чецв ЬIylи lloЗMo)I(н(f,сTямll зДоpoBья
(Jта1rоl оpолковскaя oШ <Гaрмoнltя>

tll 20|7 -2a|8 уleбньIй гoд
lr a ч q4ь!g!-g!!!t99o бp uз o взн це

ё-;- 

"

у/1 -

н Blц IIaзвaви e 3 <<Ал
Спopmuвlto-
oзdo|loвutttolьнoе

!:}т,с 0Bеик.l I
()екцllя Пoдвиrкные 1

Xуdoэlcеcmвеннo- Illт'с Умяшки и 1
ПpoеlФ MУзrй в о!'oей Irкoле I

Hачнo-noзнoв lmельнoе
trip})i{oк Зaвимaтeл ьная

МaтеN{aтIlкa I

(Dal:у.ътaтпв lflкoлa paзвития pеvи I

ГpаD!сdанcКo-
|1а1f|puomuчеcк|1е

1l1pс Пpаздникт:, тpaддцил и
pемеолa fla-рr)Дo.|
Poссип

t

Ilp})кoк Moе poдтrсе
Пoдtoскoвье 1

Сo цuа-lьн.lе
кp})кoк Умеrrьre р\,зки I
I]pоrкт Я пoзнaro I

иToгO: 10

.ФLl


