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1. Нормативно-правовая и докумецтальная основа.
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, IVIетодические рекоменд ациио расширении деятелъности детских имолодежных объединений в оу (iй;;r" Минобразования России от11.02.2000 г. М 101/2S-lб).
' ДоЛжностная инструкция зам. директора по воспитателъной работе.. лолжностнаяинструкцияклассногоруководителя.
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образов ания.

2. Пояснительная записка.
ПриоритетоМ современного образованиrI, гарантирующим его высокоекачество, становится обучение, ориентированное на самор€lзв итие исаморе€LIIизацию личности, На смену идеологии <обр*о"ъrr"" - преподавание))

;3#rТ:}':""'J#ffiЪ|j|jЛu""е),когдаличностъученикастановится
Современное общество форlrирует новую систему ценностей, в которойобладание знаниями являетс" 
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Приоритетным направлением ФгоС второго поколения являетсяразвитие потенци€lJIа личност". в ."й ;".;#, для ре€lJIизации новогоО бР аЗОВаТеЛЪноГо стандарта нео бход"r" ;;Ъ;;ъно организ ованнаядеятелъНостъ ,'О его введению в обр*о"ur.о""iо практику, создание системынаучно-МетодичеСкогО сопровоЖдения, .rоu",-Ьrия кв€Lтификации иподготовки педагоa".пaaп")( кадров.

Внеурочная деятurrr"оar, является составной частью учебно-воспитательцо]
в р е м е н и, 

"" * #.Х lffi ; ""#;:"tffJ#J ;нж*; :*ffi;tIреимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
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часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются приопределении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являютсяобязательными для финансирования.
в процессе формирования личности, воспитание как целостноевоздействие на человека играет определённую ролъ, так как именнопосредством его в сознании и поведении детей формируют."-Ь."о".,"r.соци€lJIъНые, нравСтвенные и кулътуРные ценности, которыми руководствуетсяобщество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системывоспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания иобщественной жизни.
воспитателъная парадигма школы требует от педагогического коллективамаксималъного содействия р€ввитию потенциальных возможностей личностиребёнка, способности к,"орr.a*ой мысли, стремrIщемуся к духовномусамосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственногодостоинства, умеЮщей приниматъ рацион€lJIьные решения и нестиответственность за свои поступки. Приоритетным направлением ФгосвторогО поколенИя являетСя р€LзвитИе потенциаJIа личности. В свою очередь,для ре€tJIизации нового образовательного стандарта необходима специальноорганизованная деятелъность IIо его введению в образовательную практику,создание системы научно-методического сопровождениjI, повышенияквалифиКациИ и подготовки педагогическIIх кадров.

Idель программы: создание условий для орган изацииуспешной
ре€LгIизаЦии внеуРочноЙ деятельности согласно разработu""Ьй и утвержденноймодели.

Задачи программы:

оу; 
ПРИВеСТИ В СООТВеТСТВИе ТРебОВаНИЯМ ФГОС нормативно-правовую базу

о СоздOтъ моделъ воспитательного пространства, адаптированного длявнедрения новых стандартов;
. изучить социальный заказ и на базе этого

социума и возможности -non",, 
/r гlс[ \Jil^Jý э,r,ого согласоватъ потребности

, организоватъ методическое сопровождение педагогов, внедряющихФгос через проведение семинаров (аналитических, проектных,методических), курсовую подготовку;
, информироватъ участников образователъного процесса по ключевымпозициям подготовки к введению ФГОС
внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательцыхрезультатов:
оприобретение учащимися соци€lJIъного опыта;
,формирование положительного отношения к базовым общественнымценностям;
оприобретение школьниками опыта самостоятелъного общественногодействия.
4. Модель воспитательного пространства



в современных условиях необходимость взаимодействия школы иу{реждений дополнителънОго образо"ur* детей обусоовл""* .rоrребностью вусилении Е
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5. Направления внеурочной деятельности.
Щля наиболее полного раскрытия и разви тия индивиду.льных

способностей каждого ребенка среди направлений были urд.rr.r,u,
следующие:

1 - духовно-нравственное;
2 - спортивно-оздоровительное;
3 - общеинтеллекту€lJIьное 

;

4 - общекультурное;
5 - социальное.
каждое из этих направлений реализует определенные наклонности

ребенка, в то время, как в совокупности оIIи способствуют гармоничному
развитию личности 

учащегося9 что, собственно, и является конечной целъювоспитательной работы в школе и отражено в концепции воспитателъной
системы.

так, занятия В спортивных кружках и секциях дают ребенку возможностъ
ре€LгIизовать накопившуюся энергию, прививают навыки зож, способствуют
физическому р€lзвитию учащихся, а так же вырабатывают такие качествахарактера личности, как настойчивостъ, чувство коллективизма, упорство,выносливостъ и др.

ЗанятиЯ в кружках кулътурно-эстетрiческого направления способствуют
развитию воображения, артистизмц а, кроме того, закладывают основыпонятия мораJIи, что, безУсловно, оченъ важно в восIIитании личности.

Занятия в кружках интеллектуаJIьного направления, как, например,
шахматЫ, р€Lзвивают умственные способности детей, учат ан€Lлизировать,
рассуждать и т.д., что, конечно, пригодится в обучающей деятельности.кружки прикладного характера (вязание, вышивка, бисерплетение,
художественное выпиливание и др.) особенно важны для детей младшегошкольного возраста, так как дают не толъко навыки, которые пригодятся вжизни каждому, но И р€ввивают моторику, что очень важно для формированиянавыков письма.

секции военно-патриотического содержания способствуют развитиюВысоких Мор€tJТъныХ ПринципоВ, ДисциПлинироВанносТи, ДаЮТ рЯД наВыкоВ,таких, как навыки ЗОЖ и т.п.
б. Формы взаимодействия с социальными

внеурочной деятельцости :

партнерами по реализации

- совместная работа с различными соци€tлъными
одареннЫми И талантливыми детьми, ((групп риска),возможностями здоровья;

- совместная организация проектной деятельности учащихся, творческихлаборатОрий, лагерей, эксП.д"цйй, клубов, объединений по интересам и т.п.;- совместное осуществление медико-психолого-педагогического
мониторинга динамики р€lзвития, воспитанности и обученности детей.7. Реализация программы.

Исходя из задач, фор, и содерж ания
модель может бытъ ре€tлизована через:

|руппами детей:
с ограниченными

внеурочной деятелъности, базовая



- дополнителъные образователъные программы общеобразователъногоучреждения (внутришколъная системu допоп"ителъного образов ания );
о.r";,""u|#;:";;:Ж:J#|раммыучрежденийдополr"r.йrогообразования

- организацию о.r"aп""'УЛЪТУРЫ 
И СПОРТа;

-классноеруковод"r"о?r'ffi ilН,Т""fiТi";#;''.столы,соревнования, общественно полезные практики и т.д.);- деятельностъ иных педагогических работнико" (.r.оu.ога-организатора,соци'JIъного педагога, педагога-псиХооо"u, старшего вожатого) в соответствиис должностными обязанностями квалификационных характеристикдолжностей работников образования;
- инноваЦионнуЮ (эксперИментаJIъную) 

деятельностъ по разработке,апробации, внедрению новых образовuraо"rrr, программ, в том числе,учитывающих регион€Lтьные o.oban"oarr.
{анная модель опирается на преимущественное исполъзованиепотенци€lJIа внутришколъного дополнителъного образова ния и насотруднИчество с учреждениями дополнителъного образования детей.7.1 Организация работы по направJIениям.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям р€Lзвитияличности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,

о бпде интеллектуалъно е, о бщекулътурное) через организацию регулярныхвнеурочНых заняТий: проведение экскурсИй, олимпиад, соревнований 
) и -I.п.

].Ж;""#:""*ffi*fu:"J_:1ТТ*-Йный периоi 
" 

том числе работа
реализация целейи задач рЕlзвития личности по разным направлениямпроисходит посредством деятелъности кружков и секций, работающих отУЧРеЖДеНИЙ ДОПОЛНИТеЛЪНОго образо""Й ;-;ак же работой классных

i#"1НПНй 
ПРИ ОТбОРе СОДеРЖания и видов деятелъности детей

опыт"",rооо"'х,lЖ',Ж;Н;'ffiТ;#ж:;?J:ж+iжнж*
IIIколы. Реализация программы проводитсq по (ДУХовно-нравственное,спортивно-оздоро""..r*Н:uЖ;i:f,1.ffJ,1T;.,
обrцекl,льтурное и социалъная проектная деятелъность. В общей сложностикаждыЙ учащийся может посещатъ от пяти до десяти кружков и секцийр€lзвивающего характера.

Щуховно-нравственное на(,ро"оi"""*,,u..нымруко""^;ТНiТ;'J:НlхЁlТ;il?};'"1Нх]"u,

;iЪ"#j:"*rj.' ""ОuГО 
ГИ ПР О шли с п е ци €tJIъ ную п одго то вку п о э то му

- Спортивно-оздоровителъное 
направление

""r-","-ff"lЁНТеЛлектуалъномнаправлени"о"JJr'*Ж;}i.i?liо#l}iт;-""-общеку-ЁЁЦ:хiJ"""Ж];:Нх".r"?:,.,"р".классныечасыи
реализацию проектной д.r".о""ости классными руководителями.



шеречень направлеций внеурочной деятельности обучающихся]иOБУ <<Нурминская средпяя общеобразовательная школа>>

Внеурочная деятельНость оргаНизуетсЯ по направЛенияМ развитиЯ личностИ (ДУховно-IIравствеНное, спорТивно-оздоРовительнОе, общеинТеллектуалЬное, обrцекультурное) черезорганизаЦию регулЯрFIыХ внеурочнЫх занятий: проведение экскурсий, олимпиад, соревнований,

".Жffitr";:}Hý:;T*xJflTi:,: 
i"""-Й;;;ый период, ; й 

"".о. работа
Реализа

спортивно-".^";:;#-:;о#"::ъtr#f.Ъ'J-Ir#:жffi 
[ffi ffi;"rf, ff;lx"#:;"#",xy.,деятельность, В обrцей сложности каждый учащиttся может посещать отИ СеКЦИЙ развиваюIrrего характера. 

lwЦ-\lrlаwz 1vrL'?ttýI'troceЩaTb ОТ ПЯТИ ДО Десяти кружков
специфика внеурочной деятельности заключается в тс

i:Ц,."l#,ТНЖ:т:*н*::;1}ffж;*;;lЧ:о:у1lпо.,uпоо].}Ь.,"Н"J."#;fr";;
i;:нffiт;.i;т*:;u*ой".J.по.обпостям""J;;:"Т:";iЪН*#:L;:ТLТ,"#flТ#

Внеурочная деятельность ол_
ним, что 

''озволяет сблизить 
"ой"I|iiill",t *J;:ж_ii"хт;"Ёlтя,i:r#i;#ЪТi#Iil,iиз наиболее сложных проблем современной педагогики. В фоцaa"е совместной творческойo'"'"f 

Ъl"#"#ДЁff ;'#;1Т:СЯПРОисходитстановлениеличностиребенка.потенциалаобучаюшrихсяl.о.оuп"J"J"J#"#""ff;Н{ЩJ'*ЖЪЯr#Ёffi 
#Т.lЪ.#;;

;:лiliЁ"iТйТ-"УЖ;*у;;";:н:1ж""J.п",u""е .раждu"ственности, трудолюбия,
фОРМИРОВаНие здорового образа жизни. К ОКРУЖаЮЩеЙ ПРИРОДе, Род",r., семье,

внеурочная деятельность в рамках школы решает след}aюIцие специфические задачи:- создать ко1,1фортньте условия для ,,озитивного восприятия ценностей основногообразования и болrее усfiепiЕого освоения его содерж ания;- способстROватЬ осуш{еOтвЛениIо воспитаIIия благодаря включению детей в личностно

^Ж:Ж#жffi :.;ЖJТ;1"^ъжiJ,J"хжJ*Р;'й;;;;;^,."Еравственные,- ком.'енсироватЬ отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иIIыеffirЬ.##.Т J,";хrй, чж_ъ}.жтi#* о* ;;;;;;о,",;"" индивидуального
формирования BaHdHb{x лиt{ностньIх качеств: 

енных И профессиональньж планов,

^***:lirffT:?Ж:;:';H}3Jj];.XlxxlЁ"i"#Ti"3,ou'o 
интерес к тем или иным видам

внеурочная деятельность на базе образовательног( 
сложным программам,

секции, дополнительtiого ооо*о"}Ы?:""?::::tlОТО }rРеЖДеНИЯ РеаЛИЗУеТСЯ Через кружки и
направлен"r,, о*-;;;;ЪffiО"u""' И РабОТУ КЛаСсньж руководителей по следующим1 Спортивно-оздоровительЕое? Щуховно-нравственное

з. Социальное
4, ОбrцеивrеjiлектJyапьное
5. Общекl.льт)?нLlе.

СI?ФРТ,ИЕНС-ОЗДОРОВИТЕЛЪНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

*ar, "Тffi" 
-:ffi 

ý-#:-^Т" ";ЖЧ:ý#; "-#;;*"я в ф ормировании з н аний, установок,
физического. ilсихоJ]о.tичеtкого и соi{иального здор"J;Т&;Ж;":rr#Ё:r"J" IllЖ;:;



общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательномуи эмоциона,тьно}ду развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального обrцего образования.
Основные задачи:
- формирОtsаЕие культурЫ здоровогО и безопасного образа жизни;
- использОtsание опТиМаJIЬНых двигаТельньIх режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иньIх особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Щанное напраtsлеНие реелизУется проГраммами внеурочной деятельности кЮный турист>,<Спортивный туризм), программама дополнительного образования <<Лыжи>>, кБокс>.по итогам работьi ts данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показатеJIьные выступления, дни здоровья.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

щелесообразн(}стъ названного направления заключается в обеспечении Д}D(овно-нравственного резвития обl^тающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, В Ссlврдgg,,"ой педагогической работе образоватеоu"о- учреждения, семьи идругих инститчтов обrцества.

Основные задаLIи:
о формирОвание сшособноСти к д)4(оВному разВитик), реаJтизацИи творческого IIотенциала в

учебно-игровой, ilредметЕо-продуктивной, социаJIьно ориентированной деятельности наоснове нравственныХ установоК И моральньЖ норм, неIIрерывного образования,самовоспИтаниЯ И универсальноЙ духовно-Нравственной поr.rЪrЬrц"" ((становиться
лучше);

о укрепление нраtsственности - основанной на свободе воли и духовных отечественньжтрадициях, вн)цренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
о формирОванliе осноВ мораJтИ - осознаНной обучающимся необходимости определенного

поведениЯ, обуслоВлен}iоl-О llринятыми в обществе представлениями о ДОбре и зле,
должноМ и недог{уСтимом; укреilленИе у младШего школьника позитивной нравственной
само оценки и с aMc,i,B аже-ilия, }кизненного оптимизма;

о формирОваниС Oci{oB т{раtsственного самосознания личности (совести) способностимладшегО шкс)льниКа форvrУлироватЬ собственные нравственные обязательства,
ОСУЩеСТВЛЯТ'Ъ Нl]аВСТВеННЫЙ СаМОКОНТРОЛЬ, ТРебОВать от себя выполнения MopaJIbHbIx норм,
давать HpaBcTBeETHyiO оценку своим и чужим поступкам;

о принятие обуотаюrцимся базовых общенационrLтьньIх ценностей;
о развитие тр5,долrобия, способности к преодолению трудностей;

о формироваЕIIiе *c.Ila]B россиtlской гражданской идентичности;

о пробуждениf; веры в Россиrо, ч}встваличной ответственности за отечество:
. формирован йlе патриотизli{а И 1ражданской солидарности;

о развитие нзtsьiков организащии И осуществления сотрудничества ссверстника.,{И, РОДИтеJIr[ми, старIliими детьми в решении общих проблем;
педагогами,

В основУ работЫ lio даннOь4у напЕавлению положеньт: Программа гражданско-
патриотиЧескогО воспцтаfi]ая учащихСя школЫ моБУ кНурминская Сой>, <Я- гражданин>По итогаМ работ,ы В Да}]flОЬ{ направлении гlровод"r.п пойЪ-;;";;;;";;;"*"е дела, конкурсы.



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
щелесообразность названного направления заключается в актреЗерВоВ обУчаютцихся, способствУющих успешному освоению нового ;ff;LY#"JТ:rlЖ;СТУПеНИ НаЧа,ТЬНОГО ОбП{его 

"UоЙ:::::, _u борr"ровании социаJтьньж, коммуникативных и
конфликтологичес

основным; #HH"ffHi:; НеОбХ ОДИМ"'* дп, э ф ф ективБ;; ;.;"оействия в социуме.

_ -формирование психологичес
Об""еЧЪ"Ъ";фф;;r"вного , u..o.,u.,TJJo 

"ХJ,ffilЁ'.#";"J;ffi'"u'оО 
компетенции для- формирование способнос'" оо5",u*пdегося сознательно выстраивать и оценивать отношенияв социуме;

- становление гумаНистическИх и демокРатических ценносIньIх ориентаций;- формирОвание осIIовы культуры межэтнического общения;- формирование отношеЕия к с(
- воспитаIlие у школьнико;Ч:Ж;#Т РОССИйСКого общества;

заботливого отношеп"" n _";;;;;;;;::j:,::,rьного отношения к родителям,
{анное ,ruo'"n"" 

К СТаРШеМу поколению,

деятельностъ)) 
Фавление реализуетсЯ работоЙ классных руководителей

осозЕанного,

кПроектная
Ilo итогаМ работЫ в данЕоМ направлеЕии проводятся конкурсы, выставки. защиты проектов.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЪНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

,rnu"ffi:rTЖ#r";:":T;H"'" НаПРаВления заключается в обеспечении достижения
ОСНСВЕого общего образования. 

{Я ОСНОВIIОЙ ОбРаЗОВаТеЛЪНОй Программы начаJIьного общего и
Основными задачаN,fи являются:
- формирОваЕие ЕавыкоВ научно-иНтеллектуального 

труда:- развитие культурЫ логическОго и алгоРитмического мьIшлеЕия, воображения;- формирование первоначального опыта IIрактической преобр*о"uraоu*rой деятельности;

"""*;:i:"#ffi :":ЪЪ"#У*JlТff Ж::r"#a::нr***;;;?r""..щихся,u-",rо"""{анное н€
В""Ср*""";;Ё:r*:ftХ"ХУ#;i#;"#,l'О*'аМИ ВIIеурочной деят9льности (в страну

по итогам работы 
" 

оu,rrоr rrаправлении проводятся конкурсы, защита ,,роектов.

ОБIЦЕКУЛЪТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

о*""*#i'Т:lХtТ:""ЁЖ;"На'РаВления заключается в воспитании способности к
ОРИ еIiТациО, o*u,111e о бЙей -r;;;;Н, ."f}""ЖJУ!ТJi,Т*н?; _"t:lr "о "в 

анию ценностньжКУЛЬ'ГУРЫ' Д)ЦОВНЫМИ Ц"'О""'" отечественной nynu.ypur, - jf,""X"#""'#XLT#_""T;u*"Ъ:iХr#LТ.:#fi 
L"JrЖo'uрооuп""""""йдовдр}тихстран.

- формирование ценностЕых ориентаций обrцечел
- СТаНОВЛеНие активной жизненной позиции; 

lОВеЧеСКОГО СОДеРЖаНИЯ;

- воспитание основ правовой. :{анно""йу;;;#fi 
".,fi'Ч;:ý;;*ffi'Н#iЁ#жý:;"жтlоulч,,"пu,"руки), <Очумелые ручки), <<ОригЙи> и раОЪ"Й 

" 
Ну|r"rr"ком i{Щ.По итогаМ работЫ 

" 
ойо' й,,равлении проuод"r.я концерты, конкурсы, выставки,

план предусматривает 
распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от

направления развити" o,n"rro.rin 
" рЪ*".у.мых программ внеурочной деятельности._ План реiLлизуеТ индивидуалiньiй 

"од,.од 
;,;;;."е внеурочной деятельности, позволяяооучаюп{имся раскрыть свои,uop.ra"n"e способно"r" 

" "raaресы.


