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      В содержании рекомендаций представлена информация о нормативно-

правовых  документах, обеспечивающих  организацию внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС начального и основного общего 

образования, об организации внеурочной деятельности  в формате 

«интенсивов», об особенностях разработки программ внеурочной 

деятельности, определены базовые составляющие самой программы: цели, 

задачи, принципы, этапы. 

        Методические рекомендации адресованы заместителям директора по 

воспитательной работе, педагогам – организаторам, классным 

руководителям, педагогам дополнительного образования и направлены на 

организацию внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

основного общего образования. 
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Пояснительная записка. 

 

           В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования особое внимание уделяется организации внеурочной 

деятельности школьников, которая является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, важной составной частью воспитания и 

социализации обучающихся. 

        Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 в 

структуру основной образовательной программы начального общего 

образования был включен план внеурочной деятельности, являющийся, 

вместе с учебным планом, основным организационным механизмом 

реализации этой программы.  

       План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных  

 особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

       План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

                 Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает 

направления внеурочной деятельности, определяет временные рамки. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Образовательное учреждение самостоятельно решает 

вопросы формирования и наполняемости групп.    

      При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности, в 

том числе, по причине кадровой неукомплектованности, образовательное 

учреждение  может использовать возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 
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Механизмы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта могут быть различными и определяются 

образовательным учреждением.  

      Внеурочная деятельность может быть территориально организована как в 

общеобразовательном учреждении, так и за его пределами.  

      В каждом образовательном учреждении, реализующем ФГОС, 

рекомендуется создать банк рабочих программ внеурочной деятельности. 

      Рабочая программа – нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

внеурочной  деятельности. 

       Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра программ внеурочной деятельности, 

направленных на развитие  школьников. 
  

Типы программ внеурочной деятельности: 

•  комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

Эти программы могут быть сквозные, когда педагоги начинают работать по 

ним с детьми с первого по четвертый класс, акцентируя внимание на  

планируемых результатах, в соответствии с которыми, изменяется и 

содержание программы; 

•   образовательные тематические образовательные программы, 

направленные на получение воспитательных результатов в определѐнном 

проблемном поле и использующие при этом возможности различных видов 

внеурочной деятельности (например,  образовательная программа 

патриотического воспитания, образовательная  программа воспитания 

толерантности и т. п.); 

•  образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определѐнного уровня  (программа, обеспечивающая первый 

уровень результатов; программа, обеспечивающая первый и второй уровни 

результатов; программа, обеспечивающая второй и третий уровни 

результатов).  

          Каждому уровню воспитательных результатов внеурочной 

деятельности соответствует своя образовательная форма. Программы могут 

реализовываться в рамках отдельно взятого класса (творческого объединения 

учащихся), так и в рамках свободных объединений школьников. Формы 

образовательных программ внеурочной деятельности могут быть самыми 

разнообразными. 
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Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС начального и основного общего образования 

 

 

1. Нормативные, инструктивные и методические документы, 

обеспечивающие организацию внеурочной деятельности. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень. 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Рекомендации субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 апреля 2013 г. № ИР-170/17; 

 Об утверждении профессионального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрировано в Минюсте Росии 01.02.2011 г. № 19644); 

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования /Приказ Минтруда России от 18.10ю2013 г. № 

544н (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 

г. N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-normy/b2a.htm
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России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).   

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599;  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 

2148-р);  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 05.10.2010г. № 795); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством  РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36). 

 

Региональный  уровень 

 Закон Воронежской области от 14 февраля 2005 года  №3-ОЗ «Об 

образовании». 

 Закон Воронежской области от 6 октября 2010 года № 103-ОЗ «О 

патриотическом воспитании в Воронежской области». 

 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 

Воронежской области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением 

правительства Воронежской области от 02.09.2010 года № 736. 

 Долгосрочная областная целевая программа «Формирование здорового 

образа жизни у населения Воронежской области» (2010-2015 годы), 

утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 

30.12.09 года № 1145 (с изменениями от 13.07.2010 № 567). 

 Долгосрочная областная целевая программа «Дети Воронежской области на 

2011-2014 годы», утвержденная постановлением правительства Воронежской 

области от 06.10.2010 года № 826. 

 ДОЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Воронежской 

области» (2010-2015 годы), утвержденная постановлением правительства 

Воронежской области от 30.12.09 года № 1145 (с изменениями от 13.07.2010 

№ 567). 

  «Концепция социального воспитания и дополнительного образования детей 

и молодежи Воронежской области на 2012-2015 годы (приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

21.12.2011г. № 1154). 
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 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи городского округа город Воронеж (2010-2014 годы)» (утверждена 

постановлением  администрации городского округа город Воронеж от 

14.12.2009 № 253). 

 «Концепция социального воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи Воронежской области на 2012-2015 годы (приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

21.12.2011г. № 1154). 

 

 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

реализацию федеральных государственных стандартов начального и 

основного общего образования по организации внеурочной 

деятельности. 

 

 Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. 

Тишков. – М.:.Просвещение, 2010. 

 Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении 

функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных  общеобразовательных учреждений су4бъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.02.2006 г. № 21). 

 Методические рекомендации о взаимодействии образовательного 

учреждения с семьей (Приложение к письму Минобразования России от 

31.01.2011г. № 90/30-16). 

 Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления 

в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Управления 

по делам молодежи Федерального агенства по образованию от 03.03.2005 

г. № 14-11-43/01). 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 года № 2106). 

  «Методические материалы по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни основной образовательной 

программы начального общего образования» (Письмо МОиН РФ от 09 

июня 2012 г. № 03-470); 
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 «Методические рекомендации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО» (Письмо Департамента общего 

образования МОиН РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296). 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОСов начального и основного общего образования 

в формате «интенсивов» (Приложение к письму министерства 

образования и науки РФ от 27.09.2012 № 47-14800/12-14). 

 Письмо министерства образования и науки РФ от 13 мая 2013г. № ИР-

352/09 «О направлении программы».  

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа/ сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 

2010.  (Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

учащихся /Концепция социального воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи Воронежской области (2012- 2015 г.г.). 

Методическое пособие./ Енин А.В., Киреченкова Н.С., Моргунова М.А. // 

- Воронеж,- ВОИПК и ПРО, 2012. 

 Конструирование программ: хочу, надо, делаю. Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся/А.В. 

Енин, Н.С. Киреченкова, М.А. Моргунова. – Воронеж, 2012. 

  Методические материалы  об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования (№ 03-296 от 12 мая 2011г.)/ 

Департамент общего образования Министерства  образования и науки 

РФ. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по  разработке 

программ внеурочной деятельности 
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1. Программы организации внеурочной деятельности могут быть 

разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на 

основе переработки ими примерных программ. 

2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определѐнной возрастной группы.  

3. В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей. 

 

                  Программы внеурочной деятельности имеют следующую 

структуру: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительная записка; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Содержание курса; 

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы; 

6. Рекомендуемая литература. 

 

Титульный лист должен содержать информацию (приложение): 

 Вышестоящие органы образования (по подчиненности учреждения). 

Название образовательного учреждения, в котором разработана 

программа. Ф.И.О. ответственного работника, утвердившего программу с 

указанием даты утверждения. 

 Дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего 

программу к реализации. 

 Название программы (по возможности краткое и отражающее суть 

программы). Возраст детей, на который рассчитана программа. 

 Срок реализации  программы (на сколько лет она рассчитана). 

 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность). 

 Название города. 

 Год создания программы. 

 

Пояснительная записка. 

В Пояснительной записке раскрываются цели образовательной 

деятельности, обосновывается отбор содержания и последовательность  

изложения материала, дается характеристика формам работы с детьми и 

условиям реализации программы.  

Пояснительная записка содержит: 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс: 

•   актуальность; 

•   практическая значимость; 

•   связь с уже существующими по данному направлению программами; 

•   вид (модифицированная, экспериментальная, авторская программа); 
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•   новизна (для претендующих на авторство). 

2.  Цель и задачи программы.  

Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать 

общих, абстрактных формулировок типа «всестороннее развитие личности», 

«создание возможностей для творческого развития детей», «удовлетворение 

образовательных потребностей и т.д. Такие формулировки не отражают 

специфики конкретной программы и могут быть применены к любой 

программе. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее 

основную  направленность. Конкретизация цели осуществляется через 

определение задач, показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели.  

Задачи могут быть: 

• обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 

• воспитательные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.д.; 

• развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.д.; формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии. 

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они 

должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

3.  Отличительные особенности программы: 

•   базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 

•  этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

 В программе указывается количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При этом количество часов 

аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества 

занятий. 

4.  Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 

- возраст детей и их психологические особенности; 

- особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.); 

- число   обучающихся   по   годам   обучения (обосновать);  

- режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю; 

периодичность занятий. 

- прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

5.  Уровень  результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
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Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

6. Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут 

быть представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-

исследовательские конференциях и т.д.). 

Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план составляется в виде таблицы, которая 

отражает название и последовательность изложения учебных тем, количество 

учебных часов (всего, на теоретические занятия и на практические занятия). 

Последовательность тем целесообразно построить так, чтобы они 

независимо от направления деятельности учащихся отражали логику 

предлагаемого образовательного маршрута. На вводном занятии 

целесообразно обратить внимание на особенности использования терминов и 

понятий, отражающих специфику содержания программного материала. 

Затем желательно раскрыть природу возникновения, историю становления и 

развития рассматриваемого явления (науки, искусства, техники, спорта и 

т.п.), показать роль специалистов, мастеров, исследователей в формировании 

современных представлений о том или ином явлении. 

Содержание Программы. 

Содержание Программы – это краткое описание разделов и тем внутри 

разделов. Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они 

представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы включает: 

•    название; 

•    основные узловые моменты; 

•    формы организации образовательного процесса (теоретические, 

практические).  

Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая тема — введение 

в программу. 

Особенности содержания программы.  

При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином 

объединении учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания 

родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной 

деятельности педагога. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: 

 Кадровое (педагоги, администрация, врачи, психологи и т.д); 

 Материально-техническое; 

 Финансовое; 

 Информационно-методическое (пособия, методическая 

литература и т.п., интернет). 

 Краткая характеристика средств, необходимых для реализации 

программы: кадровых — перечислить педагогов, охарактеризовать их 

профессионализм, квалификацию, критерии отбора; материально-
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технических — дать краткий перечень оборудования, инструментов и 

материалов (в расчете на число обучающихся). 

Список литературы. 

Приводятся два списка литературы:  

 литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса;  

 литература, рекомендуемая для детей и родителей. 

 

После написания программы внеурочной деятельности организуется ее 

презентация на заседании методического объединения педагогов, 

реализующих дополнительное образование младших школьников. 

После доработки в соответствии с замечаниями и пожеланиями 

участников обсуждения программа и рецензии на нее представляются в 

администрацию образовательного учреждения. 

После утверждения программы директором образовательного 

учреждения педагогический совет может рекомендовать программу для 

апробации в том или ином объединении детей. 

По мере опытной проверки содержание программы корректируется, 

дополняется и обеспечивается средствами психолого-педагогической 

поддержки и необходимым учебно-методическим комплектом. 

В состав учебно-методического комплекта  к программе могут входить:      

- учебные и методические пособия; 

- энциклопедические словари и справочники, 

- аннотированный указатель литературы для педагога и для детей; 

- видео- и аудиоматериалы; 

- компьютерная поддержка программы; 

- подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов и т.д.; 

- перечень объектов для экскурсий; 

- календарь знаменательных дат; 

- информация о жизни и деятельности людей, внесших существенный 

вклад в искусство и науку, производство, спорт, туризм и т.д.; 

- подборка журналов, других материалов из различных средств массовой 

информации по конкретному направлению деятельности обучающихся; 

- коллекции различных предметов по направлениям творческой 

деятельности данного объединения (альбомы, репродукции произведений 

искусства, произведения декоративно - прикладного искусства, почтовые 

марки, открытки, значки, памятные медали, портреты людей, достигших 

успехов в конкретном направлении творческой деятельности, натурные 

объекты, модели, макеты различных устройств и т.д.); 

- информация о мемориальных центрах, музеях, картинных галереях, 

выставочных залах и т. п. по направлению творческой деятельности 

конкретного объединения детей; 

- материалы, отражающие достижения обучающихся; 

- оборудование рабочего места. 



13 
 

В программе описывается содержание внеурочной деятельности   

школьников, суть и направленность планируемых школой дел и 

мероприятий. Из описания должно быть видно, на достижение какого уровня 

результатов направлены эти дела и мероприятия. Если программу 

предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности 

школьников, то в содержании должны быть разделы или модули, 

представляющие тот или иной вид деятельности. При необходимости тот или 

иной раздел или модуль также может быть подразделѐн на смысловые части. 

 

 

 

Модели  взаимодействия  учреждений  основного и общего 

образования с учреждениями дополнительного образования. 

       В современных условиях возникла настоятельная необходимость в том, 

чтобы школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему 

поколению новое качество образования, начала строить принципиально 

иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на 

принципе полноты образования. Впервые общее и дополнительное 

образование детей становятся равноправными, взаимодополняющими друг 

друга компонентами и тем самым создают единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного (и не только 

интеллектуального) развития каждого ребенка.       В ходе взаимодействия 

общего и дополнительного образования возникает новое содержание 

образования, которое может удерживаться только интегрирующимися 

видами образования совместно. 

       Интеграция общего и дополнительного образования становится важным 

условием перехода на ФГОС, так как приводит к качественно новому 

результату, который может быть зафиксирован с помощью системы 

критериев, вырабатываемых внутри интегрированного комплекса. Кроме 

того, именно в интегрированном комплексе, которым должны стать общее и 

дополнительное образование, разрабатывается единая диагностическая 

система, создаются единый диагностический инструментарий в оценивании 

образовательных результатов обучающихся. Взаимодействие общего и 

дополнительного образования - это наиболее перспективный способ развития 

собственных ресурсов, так как объединение разного типа ресурсов 

(например, дополнительное образование - интеллектуальный и кадровый 

ресурс; у общего образования - финансовый и организационный) дает 

качественно новый результат. 
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      Поскольку цели дополнительного образования направлены на 

реализацию внеурочных индивидуальных интересов и образовательных 

потребностей каждого школьника и предоставление возможностей 

выстраивания им собственной, индивидуальной образовательной траектории, 

индивидуального образовательного модуля, то и реализация таких 

возможностей увеличивается при объединенных образовательных ресурсах 

школы и учреждений дополнительного образования. Кооперированные 

ресурсы (интеллектуальные, технические, информационные и др.) позволяют 

использовать дистанционные и телекоммуникационные образовательные 

технологии, разрабатывать индивидуальные учебные планы школьников, 

особенно если это касается дополнительного образования детей с особыми 

потребностями. 

           В этой связи существенно возрастает роль и значение системы 

дополнительного образования детей. Именно здесь за прошедшие два 

десятилетия качественных преобразований накоплен достаточно богатый 

теоретический и практический опыт реализации основополагающих 

принципов системно-деятельностного подхода в организации процесса 

интенсивного развития ребенка. Данный процесс обеспечивается средствами 

самых различных видов творчески-ориентированной деятельности. 

     Основой разработки программ интеграции учреждений общего и 

дополнительного образования является организация внеурочной 

деятельности как структурного компонента базисного образовательного 

плана стандартов второго поколения. 

     В настоящее время для реализации внеурочной деятельности 

обучающихся сложились определенные модели взаимодействии школы и 

дополнительного образования детей. 

I. Модель предметно - кружковой деятельности, которая характеризуется 

набором кружков, секций, клубов, ее осуществляют как учителя, так и 

педагоги дополнительного образования. Внеурочная деятельность школы 

организовывается в зависимости от имеющихся кадровых и материальных 

возможностей. Такой вариант дополнительного образования в школе имеет 

определенный смысл, поскольку способствует занятости детей и 

определению спектра их внеурочных интересов. Однако определенные 

затруднения возникают при определении образовательных результатов и 

эффектов внеурочной деятельности 

II. Модель культурно - досуговой деятельности, отличающейся 

определенной внутренней организованностью, в такой модели встречаются 

оригинальные формы работы, объединяющие детей и взрослых (ассоциации, 

творческие лаборатории, "экспедиции", хобби-центры и т. п.). ( Примером 

может служить организация летнего оздоровительного лагеря.) 
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III. Модель, созданная на основе единой совместной программы 

деятельности, которая во многом определяет содержание дополнительного 

образования детей в данном социуме.  На основе регулярного тесного 

взаимодействия общеобразовательной школы с одним или несколькими 

учреждениями дополнительного образования детей или учреждением 

культуры - центром детского творчества, клубом по месту жительства, 

спортивной или музыкальной школой, библиотекой, театром, музеем и др. 

При этом в практической реализации дополнительных образовательных 

программ значительно возрастает роль специалистов этих учреждений. 

IV. Модель совместной экспериментальной деятельности нескольких 

образовательных учреждений  эффективна с точки зрения интеграции 

основного и дополнительного образования детей является, поскольку здесь 

органично сочетаются возможности обоих видов образования. В данной 

модели создается солидная инфраструктура внешкольного дополнительного 

образования, на основе чего появляются реальные условия для 

удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и его реального 

самоутверждения. 

      Например, в самой школе может функционировать профильное 

учреждение дополнительного образования - художественная, музыкальная, 

спортивная школа, центр технического творчества учащихся и т.п. Также в 

одно целое со школой может быть объединен многопрофильный центр 

детского творчества, включающий целую сеть кружков, студий, секций, 

клубов. Общеобразовательная школа может входить и в состав еще более 

сложных объединений, например: школа - учреждение дополнительного 

образования - вуз. 

     Важное направление интеграции общего и дополнительного образования  

- оказание социально-психологической поддержки  обучающимся.  Оно 

включает в себя все виды поддержки детей; просвещение родителей и 

учащихся в социально-психологических проблемах; поддержка здоровья 

учащихся и валеологическое образование. 

V. Модель интеграции - сетевое взаимодействие при организации 

внеурочной деятельности  общего и дополнительного образования. 

Образовательная сеть представляет собой их совместную деятельность, 

обеспечивающую возможность обучающимся осваивать образовательную 

программу определенного уровня и направленности с использованием 

ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений 
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       Учреждения и педагоги системы дополнительного образования должны 

стать важным компонентом образовательных сетей, реализующих учебные и 

исследовательские проекты, обеспечивающих социальные практики 

обучающихся, ведущих профилактико-коррекционную работу, 

формирующих портфолио достижений обучающихся. Это позволит 

существенно расширить спектр новых форм образовательного процесса, 

повысить качество и эффективность общего образования. 

      Образовательная сеть может строиться в двух основных вариантах: как 

ресурсный центр и как паритетная кооперация. Участники сети как 

паритетной кооперации независимы и равноправны, кооперируются на 

региональной основе или на основе специализации образования для 

сопровождения учебных курсов, предоставляемых разными участниками 

сети, например, для проведения спортивно-оздоровительной деятельности. 

Кроме того, в образовательной сети создаются условия для обмена 

педагогическим опытом в области содержания и организации внеурочной 

деятельности. 

Две основные модели организации внеурочной деятельности: 

I. Внутришкольная модель – ориентация на внутренние материально-

технические, кадровые, финансовые ресурсы ОУ. Для организации 

внеурочной деятельности в такой модели в рамках субвенции 

финансируются часы: 

внеаудиторной занятости; 

на различные виды деятельности в каникулярное время (в рамках 

установленной тарификации); 

в рамках групп продленного дня; 

на организацию воспитательной работы в рамках осуществления функций 

классного руководителя. 

II. Интегрированная модель обеспечивает организацию внеурочной 

деятельности за счет внутренних ресурсов ОУ и во взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, социальной защиты, общественными объединениями и 

организациями. Соответственно, часть часов финансируется за счет 

субвенции, часть из муниципального бюджета (учреждения дополнительного 

образования), часть часов может никем не финансироваться (волонтерские 

движения, общественные организации и др.). 
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Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС может 

быть интеграция общего и дополнительного образования через организацию 

внеурочной деятельности.  

В качестве содержательных механизмов такой интеграции является 

реализация Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни как составных частей основной образовательной 

программы.  

В качестве организационных механизмов такой интеграции могут быть:  

 разработка и осуществление совместных программ внеурочной 

деятельности в таких формах, как социальное проектирование, 

коллективные творческие дела, акции и др., направленных на решение 

воспитательных задач;  

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами учреждений общего и 

дополнительного образования детей (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, 

технических и др.);  

 взаимообучение специалистов, обмен опытом;  

 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.  

В качестве финансовых механизмов интеграции между учреждениями 

общего и дополнительного образования детей может быть организация 

взаимодействия:  

 на договорной основе по проведению занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования);  

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию общеобразовательными 

учреждениями широкого спектра программ внеурочной деятельности  

Для использования возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций образовательному учреждению 

целесообразно заключать договор о реализации внеурочной деятельности 

младших школьников. При этом необходимо учитывать п. 1.6. раздела I 

"Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
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дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03"(Постановление от 3 

апреля 2003 г. № 27) о наполняемости групп. 

     Для каждой модели интеграции необходимо: 

 программно - методическое обеспечение элективных курсов, 

кружковых занятий, внеклассной работы по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное; 

 создание кадровых условий; 

 создание организационных условий; 

 создание условий для элективности обучения, заключающейся в 

определенной свободе обучающегося в выборе целей, содержания, 

форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, 

оценивания результатов. 

       Реализация данных задач требует от педагогов, реализующих 

программы дополнительного образования, профессиональной 

мобильности, готовности к непрерывному повышению квалификации, 

профессиональной переподготовки; от руководителей образовательных 

учреждений – анализа образовательных потребностей, осуществления 

непрерывного мониторинга качества образовательных услуг, открытости 

и направленности на использование сетевых технологий взаимодействия в 

профессиональном сообществе. 
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Программа формирования  экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

«РАСТИ ЗДОРОВЫМ» 

(для обучающихся 1-11-х классов) 

Срок реализации: 2012-2016 г.г. 

 

                                                                                 Автор: зам. директора по ВР 

МБОУ лицей № 7 

Гуляева Е.Н. 

 

Пояснительная записка. 

 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе 

воздействия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, 

использование новых форм и технологий обучения раннее начало 

систематического обучения привело к значительному росту количества 

детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в 

учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не 

только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить детей 

заботиться о нем: формировать установки на здоровый образ жизни; 

формировать нетерпимость и умение противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Содержанием экологического воспитания являются базовые 

национальные ценности: природа, родная земля, заповедная природная, 

планета Земля, экологическое сознание. Экологическое воспитание 

обеспечивает развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

Стандарта -  комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Нормативно-правовая и документальная основа Программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 15 мая 

2012г. №413) ; 

 Концепция Федеральной целевой программы  развития образования   

на 2011-2015 годы ( Постановление правительства РФ от 7.02.2011 г. № 

61) 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.; 

   Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (Приказ Минобрнауки 

России от 28.12.2010 г. № 2106) 

  Устав лицея 

  Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» 

 Совместный приказ Минобразования и Минздрава РФ от 30.06.92г. № 

186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. 

 Методические рекомендации «Об использовании школьной мебели», 

письмо МЗ и МО РФ от 11.04.85г. (в части, не противоречащей 

государственным стандартам).   

 Программа туристско-краеведческого движения обучающихся 

Воронежской области «Край родной» на 2012-2016 гг. 

 

Программа сформирована с учѐтом факторов, отзывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано 

с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Паспорт комплексно-целевой «Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

Наименование комплексно- 

целевой программы 

«Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни» 

Заказчик Совет лицея 

Основные разработчики Рабочая группа из представителей администрации, 

педагогов и родителей 

Цель Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса. 

Формирование у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Формирование у школьников навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития 

здоровьсберегающей и здоровьеформирующей среды 

в образовательном учреждении; 

Формирование у школьников экологической 

культуры, взаимоотношения человека и природы в 

историческом аспекте; личностное развитие 

школьников, развитие эмоционально-ценностной 

сферы обучающихся.  
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Задачи  Создание условий, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса 

 сформировать представление о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа 

информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных 

компонентах  культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье: 

сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 обучить навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения; 

 формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; 

 сформировать у обучающихся потребность 

предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык 

правильного их анализа и адекватного 

поведения, т.е. грамотные действия в тех 

условиях, которые могут сегодня встретиться на 

жизненном пути; 

 сформировать у обучающихся устойчивые 

привычки дисциплинированного, осторожного 
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поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки 

самоконтроля, самоорганизации, в 

определенных жизненных ситуациях; 

 сформировать представление о характере 

взаимоотношений человека и природы, основах  

экологической безопасности проблемах, 

возникающих в результате нарушения 

экологического равновесия и способах их 

разрешения; 

 сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 сформировать экологическое сознание 

школьника; 

 научить обучающихся  делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять экологию региона, 

страны. 

Сроки реализации 

программы 

2012-2016гг. 

Орган, ответственный за 

реализацию программы 

Педагогический совет 

Источники финансирования Бюджетные средства, спонсорская помощь 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Создание комфортного образовательного 

пространства. 

 Эффективное физическое развитие школьников. 

 Сохранение и улучшение здоровья 

обучающихся. 

 Снижение уровня заболеваемости детей 

простудными заболевания, заболеваниями 

позвоночника, зрения. 

 Снижение поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья. 

 Уменьшение количества детей, употребляющих 

табак, алкоголь, наркотики. 

 Обеспечение статистического учета, контроля и 

анализа на всех уровнях; 

 Совершенствование системы физического 

воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; обеспечение условий 

для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию; 
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 Повышение заинтересованности участников 

образовательного процесса в укреплении 

здоровья обучающихся; стимулирование 

внимания школьников и их родителей к 

вопросам здоровья, питания, здорового образа 

жизни, рациональной двигательной активности; 

 Широкая пропаганда здорового образа жизни, 

физкультуры и спорта; 

  Сформированность экологической культуры 

школьника 

 

Содержание программы 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

 

Задача: создание условий для реализации программы 

 

 Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1 Директор ОУ Осуществляет контроль  за 

реализацией этого блока 

Создание условий: 

кадровое обеспечение, 

материально- техническое, 

финансовое 

 

2  Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной части 

 

Главный специалист 

по охране 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ;  

Организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

 Создает условия для 

функционирования столовой, 

спортзала. 

Обеспечение соответствия 

состояния здания и 

помещений ОУ 

санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся  

Наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а 

также для хранения и 

приготовления пищи; 

 Оснащение кабинетов, 

спортзала, спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем. 
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3 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Разрабатывает построение 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения. 

Организует работу по 

индивидуальным программам 

среднего (полного) общего 

образования.   Проводит 

коррекцию и контроль процесса 

формирования ЗОЖ 

обучающихся и педагогов. 

Разрабатывает рекомендации по 

валеологическому, 

экологическому просвещению 

обучающихся, учителей и 

родителей. 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ,  экологического сознания. 

Проводит коррекцию и 

контроль процесса 

формирования экологической 

культуры обучающихся и 

педагогов 

Приведение учебно-

воспитательного процесса 

в соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

сохранению здоровья 

обучающихся.Наличие 

условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора 

развития личности. 

Повышение 

валеологической и 

экологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к  

экологической и 

валеогической работе с 

учениками и родителями. 

Приоритетное отношение 

к своему здоровью: 

наличие мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; 

Наличие у обучающихся 

потребности ЗОЖ.   

4 Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры, 

учителя химии и 

биологии, ОБЖ 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися, направленную 

на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование 

экологической культуры 

школьника. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

валеологической и 

экологической работы 

Формирование у 

обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности, 

обладающей 

экологическим сознанием 

5 Ответственный за 

организацию питания 

Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания; входит 

-обеспечение 

качественного горячего 

питания обучающихся, в 
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в состав бракеражной комиссии 

осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

том числе горячих 

завтраков 

-формирование 

представления о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

6 Медицинский 

работник ( врач, 

медсестра) 

Обеспечивает проведение 

медосмотров педагогов и 

обучающихся. Организует 

санитарно- гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

 -ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

-выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

-обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса 

Формирование 

представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и ЗОЖ 

формирование 

потребности ребенка 

безбоязненного обращения 

к врачу по любым 

вопросам состояния 

здоровья 

7. Педагог- психолог Организует изучение личности 

ребенка. Обеспечивает 

выработку коллек- 

тивных рекомендаций для 

учителей,  

родителей по дальнейшей 

тактике работы с данными 

детьми 

Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе:  

-занимается профилактикой 

детской дезадаптации ; 

-пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Обеспечение условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающими 

трудности в обучении, 

отклонениями в поведении  

Создание благоприятного 

психоэмоционального 

фона: развитие 

адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков, качеств 

толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование 

психологической культуры 

личности 

9  Председатель Совета 

лицея 

Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. Участвует 

в обсуждении совместной 

Обеспечение 

результативности 

совместной работы семьи 
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деятельности педколлектива, 

обучающихся, родителей по 

здоровьесбережению. Участвует 

в совещаниях по подведению 

итогов по сохранению здоровья 

обучающихся. 

и педагогического 

коллектива лицея. 

 

2 блок.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Задача: повышение эффективности учебно- процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха; 

Планируемый результат: 

• Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям обучающихся; 

• Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудивизуальных средств; 

• Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа  деятельности), работа по индивидуальным программам среднего 

(полного) общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога 

Направления деятельности Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация режима 

школьной жизни 

1.Снятие физических нагрузок через: 

-Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых. 

-    - Правильная организация приѐма детей в школу.  

      - Распорядок занятий в течение учебного дня и учебной 

недели.  

 4. -  Продолжительность урока и правильное его 

построение в гигиеническом отношении.  

 5. - Организация перемен между уроками.  

 6. -Обеспечение в помещениях лицея образцовой чистоты, 

внешнего порядка и соблюдения всех требований 

школьной гигиены.  

 7. -Правильная организация внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися.  

 - Правильная организация и проведение экзаменов. 

 -Составление расписания с учетом динамики 

умственной работоспособности в течение дня и недели 

2. Создание предметно- 

пространственной среды 

1 .Оборудованные кабинеты, спортивный зал. 

2.0беспечение обучающихся удобным рабочим местом 

за партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и 
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зрения.   

3. Организация учебно-

познавательной деятельности 

1 .Использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий.  

2.Корректировка учебных планов и программ: 

-введение в школе  счет школьного компонента третьего 

часа физкультуры;  

-введение внеурочной деятельности, спортивно- 

оздоровительного направления - творческое 

объединение «Хореография», «спортивный туризм»,  

«ЮИДД», секции: Ашихара-каратэ, волейбол, теннис.  

-реализация планов индивидуального обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.Оптимальное использование содержания 

валеологического и экологического образовательного 

компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий 

мир, биология, химия, физика, ОБЖ и др. 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5. Специфика  организации учебной деятельности 

пяти- и десятиклассников в адаптационный период. 

6. Реализация направлений «Расти здоровым», 

«Познай себя», «Земля - наш дом» программы духовно-

нравственного развития и воспитания: реализация 

планов мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; изучение 

пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

спортивный праздник; проведение дня здоровья; 

экскурсии; встречи с инспекторами ГИБДД, 

специалистами центра СПИД и др. 

7. Реализация Концепции воспитания и социализации 

(формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям общества). 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 
• Эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

• Рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• Функционирование занятий по оздоровительной физкультуре; 

• Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
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способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и др.) 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической 1 культуры, а также всех педагогов. 

Организация оздоровительно- 

профилактической работы 

1 .Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья 

• Медицинский осмотр детей (по графику); 

• Мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с 

целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения эффективной 

коррекционной и профилактической работ; 

 2.Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

Проведение плановых прививок медработником школы 

(в т.ч. вакцинация против гриппа и др.); 

Витаминизация; 

Профилактика простудных заболеваний; 

Работа по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

Создание в лицее условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, сменная обувь и т.д. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима;  

3.Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 
Ежедневная физзарядка до занятий; 

 Проведение физкульминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1.5-2 минуты (рекомендуется 

проводить на  20-й минуте урока). В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, простудных 

заболеваний, заболеваний опорно- двигательного 

аппарата. 

 Подвижные игры, соревнования по подтягиванию, 

армрейслингу на переменах; 

Внеклассные спортивные мероприятия: 

Школьные спортивные кружки:  волейбол, спортивный 

туризм, ашихара-каратэ, теннис. 

4.0рганизация рационального питания предусматривает: 

 Назначение зам.директора по УВР, ответственного 

за организацию горячего питания в лицее, за 
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родительскую плату и бесплатное питание; 

 Создание бракеражной комиссии в составе: 

ЗДУВР, врач,  заведующая производством 

лицейской столовой; 

 Выполнение требований СанПиН к организации 

питания в ОУ; 

 Соблюдение основных принципов рационального 

питания: (анкетирование детей и родителей по 

самооценке пищепотребления); 

 Проведение классных часов на темы 

формирования ценности здоровья и ЗОЖ; 

 Соблюдение благоприятных условий для приема 

пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, вилки, салфетки), 

мытье рук перед едой, обучение культуре 

поведения в столовой, за столом 

 Рейды комиссии по питанию с участием родителей 

с целью проверки организации питания 

обучающихся в школе (проверяется наличие 

документов, санитарное состояние столовой, 

анализ меню, анкетирование, опрос 

обучающихся). 

3. Работа психолого-социальной службы для 

своевременной профилактики нарушений 

психологического и физиологического состояния детей и 

педагогов: занятия с учащимися с целью снятия 

физической нагрузки; организация психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 

обучении и отклонениями в поведении. 

 

4.блок. Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. Планируемый результат: 

•внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Реализация этого блока зависит от администрации ОУ, учителей предметников, педагога- 

психолога, логопеда, классных руководителей, пдо, педагогов -организаторов. 

Внедрение программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ, 

•  Создание службы защиты детства, совета 

профилактики, наркопоста; 

•  Реализация планов по технике безопасности и 

программ творческих объединений: «ЮИДД», 



31 
 

экологической культуры «Хореография». 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Задача: организовать педагогическое просвещение родителей 

 Планируемый результат: 

• Формирование общественного мнения родителей, ориентированного на ЗОЖ; 

• Создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное, экологическое и нравственное развитие 

школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации ОУ, 

учителей - предметников, педагогов- психологов, школьного библиотекаря, классных 

руководителей, социального педагога. 

1. Родительский всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение информацией, 

размещение информации на 

сайте лицея, сменных стендах 

1 .Обсуждение с родителями вопросов 

здоровьесбережения в семье и ОУ, знакомство 

родителей с задачами и итогами работы лицея в данном 

направлении на родительских собраниях, лекториях 

(«программа «Идеальный родитель».) 

2.0бмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью, формированию экологической 

культуры  в форме родительской конференции, 

родительского лектория, родительского университета и 

др. 

3.Просвещение родителей через размещение 

информации на сайте ОУ, оформление и обновление 

информационных стендов, книжных выставок. 

4. Размещение информации на сменном стенде 

«Медицинский вестник». 

5. Консультации специалистов (администрация, врачи, 

психологи, логопед, соцпедагог, учителя) 

2.Просвещение через 

совместную работу педагогов 

и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей 

по подготовке и проведению спортивных соревнований 

и праздников, дней здоровья, месячников «За здоровый 

образ жизни», по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, курения, правонарушений, 

ДДТТ,  предупреждение травматизма, соблюдение 

правил безопасности и оказание помощи в различных 

трудных жизненных ситуациях и др. 

6 блок. Управление реализацией программы экологической культуры, формирования 

здорового и безопасного образа жизни.  

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества УВП, взаимодействие с родителями, 

педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Реализация этого блока зависит от администрации ОУ.  

1 .Изучение и контроль за 

реализацией программы в 

УВП 

1 .Утверждение планов работы в рамках программы 

(учебный план, план мероприятий по ТБ, охране труда, 

ПДД, план внеурочной, внешкольной занятости.) 

2. Создание материально- технической базы для 

реализации программы. Обеспечение нормативно- 

правовой методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования 

спортивного и тренажерного залов, кабинета 

хореографии, спортивной площадки, кабинета ОБЖ  и 

др в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4 .Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5.Организация и проведение семинаров в рамках 

программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за проведением ежедневной утренней 

гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм в обеспечении образовательного 

процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение 

расписания школьных занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания 

обучающихся.  

10. Контроль за повышением квалификации 

специалистов. 

2.Изучение и контроль 

взаимодействия с родителями 

1 .Информирование родителей о направлениях работы в 

рамках программы ( совет лицея, общелицейский 

родительский комитет, родительские комитеты классов, 

родительские собрания, сайт лицея).  

2.3накомство с нормативно-правовой базой 

3.Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов центра СПИД, КДН и ЗП, 

ОДН, ГИБДД, поликлиники, наркодиспансера и др.  

4.Контроль за проведением классных родительских 

собраний, консультаций 

3.Управление повышением 

профессионального 

мастерства 

1 .Заседание педсовета о согласовании программы 

«Современные педагогические технологии и 

инновационная деятельность участников 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС» 

2.Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и 

активных форм обучения как средства повышения 

качества ЗУН обучающихся». 

3.Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 
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4.Педагогический совет «Психологическая атмосфера на 

уроке» 

5.Заседание МО учителей -предметников «Здоровье как 

одно из условий создания ситуаций успеха в обучении». 

4.Внешние связи ОУ в рамках 

реализации программы 

1 .Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими заинтересованными 

организациями. 

2.Привлечение внебюджетных средств для реализации 

программы. 

3.Популяризация форм здоровьесберегающей 

деятельности через все доступные средства массовой 

информации. 

Диагностика эффективности и 

реализации программы 

Критерии  Показатели 

 1 .Сформированность 

физического потенциала 

1 .Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного медосмотра 

 2.Развитость физических 

качеств (уровень обученности 

по физической культуре) 

 2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

1 .Осознание значимости 

ЗОЖ в сохранении здоровья 

(по итогам анкетирования) 

 3.Сформированность 

экологической культуры 

личности выпускника 

1 .Осознание значимости 

экологического образования 

(по итогам анкетирования) 

 4.Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

1 .Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью (по методике 

АА.Андреева).  

 5.Осмысление 

учащимися содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1 .Уровень осмысления 

учащимися содержания 

проведенных мероприятий 

(на основе анкетирования) 

 

 

Механизмы реализации программы. 

1. Работа Службы защиты детства, Совета профилактики, Наркопоста 

(администрация, мед. работник, педагоги, педагог-психолог, классные 

руководители, родители, обучающиеся 5-11кл.) 
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2. Выделение и оборудование помещений для оздоровительных и 

профилактических мероприятий - комната психологической разгрузки, 

кабинет  эстетического воспитания и.т.д. 

3. Увеличение количества уроков физической культуры до 3 часов в 

неделю за счет часов вариативной части учебного плана. 

4. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности 

школьников. 

5. Изменения в структуре уроков, позволяющих включить в них различные 

виды физкультурных и оздоровительных пауз. 

6. Организация совместной деятельности ОУ и диагностического центра . 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья. 

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний. 

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья. 

4. Уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики 

5. 0беспечение статистического учета, контроля и анализа на всех 

уровнях. 

6. Совершенствование системы физического и экологического 

воспитания на основе реализации индивидуального подхода.  

7. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию. 

8. Повышение заинтересованности участников образовательного 

процесса в укреплении здоровья обучающихся.  

9. Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности. 

10. Широкая пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта. 

11. Улучшение состояния здоровья уч-ся, положительная мотивация на 

здоровье, улучшение их физического и психического состояния здоровья, а 

также их успеваемости. 

12. Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках 

и секциях. 

13. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к 

своему здоровью: выработка способности противостоять вредным 

привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и 

умения вести ЗОЖ. 

14. Повышение социально-психологической комфортности в детском и 

педагогическом коллективе. 

15. Сокращение у педагогов и обучающихся: - острых респираторных 

заболеваний; -числа рецидивов хронических заболеваний; -количества 

психоэмоциональных расстройств. 

16. Повышение уровня обученности школьников и качества знаний. 
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17. Повышение информированности обучающихся по вопросам 

здоровьесбережения, экологической безопасности. 

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов. 

 

- Наличие в образовательной программе предметов, направленных на 

повышение уровня знаний по здоровьесбережению, экологическому 

образованию. 

-Количественный и качественный показатели участия школьников в 

городских и областных спортивных соревнованиях. 

-Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного 

здоровья обучающихся. 

 -Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

 

Формы представления результатов программы. 

 

-Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой 

программы. -Подготовка методических рекомендаций и разработок по 

проблеме здоровьесбережения и формирования экологической культуры. 

-Материалы научно-практических семинаров, проводимых в ОУ. 

-Презентации  «Использование здоровьесберегающих технологий в учебное 

и внеучебное время», «Экологическое образование школьника». 

 Методы и методики, используемые при реализации программы: 

 Лекционные занятия; 

 Тренинги; 

 Индивидуальные и групповые консультации; 

 Тесты и анкетирование; 

 Диспуты; 

 Родительские лектории; 

 Ролевые игры; 

 Рефераты; 

 Выпуск газет; листовок; 

 Просмотр учебных фильмов; 

 Экскурсии; 

 Конкурсы; 

 Спортивные мероприятия; 

  Беседы; 

 Путешествия; 

  Спектакли; 

  Викторины; 

 Театрализованные представления 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Направление Планируемые результаты 



36 
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся 

• через психологические тестирования; 

• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. У обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Обучающиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в объединениях 

доп.образования) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация физкультурно - 

оздоровительной работы 

1 .Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 
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укреплением здоровья, формированием экологической культуры. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной и экологической направленности. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО от 13 мая 2013 г. N ИР-352/09 

О НАПРАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.  

N Пр-3410 Минобрнауки России в качестве рекомендации направляет для 

использования в работе Программу развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе (далее - Программа). 

Программа разработана рабочей группой с участием специалистов ФГАУ 

"Федеральный институт развития образования", ФГАУ ДПО "Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования", ФГНУ "Институт психолого-педагогических проблем детства" 

РАО, ГОУ ВПО "Российский государственный гуманитарный университет", 

ФГНУ "Институт теории истории педагогики" РАО, ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный университет физической культуры, спорта,  

молодежи и туризма", ФГБОУ ВПО "МАТИ - Российский государственный 

технологический университет имени К.Э. Циолковского". 

При разработке Программы были учтены предложения, поступившие из 

субъектов Российской Федерации, общественных организаций, 

представителей профессионального сообщества. 

Заместитель Министра 

И.М.РЕМОРЕНКО 

 

ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Актуальность программы 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как 

социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной 
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среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета 

и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 

модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию 

учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к 

содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под 

воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 

эффективного решения общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование 

в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование "воспитательной системы", "воспитывающей среды", 

"воспитательного потенциала обучения", "воспитательной деятельности" и 

т.д. Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно 

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, государстве, мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве 

свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной 

традиции призвано способствовать гармонизации интересов личности и 

общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание 

ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия. 

Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться 

неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства 

Российской Федерации. Необходимость Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях (далее - 

Программа) обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной 

детской,  



39 
 

подростковой и молодежной среде. Низкий уровень этического, гражданско-

патриотического, культурно-эстетического развития приводит к 

возникновению в детской, подростковой и молодежной среде  

межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 

сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные  

тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде 

(алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), 

свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 

учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок. Для этого 

требуется разработка системы мер по формированию воспитательной  

компоненты на межведомственной основе. 

Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 года; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III "Образование" (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол N 36). 

Цель Программы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем 

общего и дополнительного образования. 

Задачи Программы 
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1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

3. Разработка нормативной базы на уровне субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях с учетом региональной  

специфики конфессионального и этнокультурного многообразия России в 

соответствии с государственной политикой в области образования. 

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с привлечением органов государственной 

власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной 

политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений 

культуры и спорта. 

6. Разработка комплекса мер по развитию новых общественных организаций, 

деятельность которых связана с интересами детей и молодежи. 

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и управленческих работников системы 

общего и дополнительного образования для реализации мероприятий  

Программы. 

8. Обеспечение информационной поддержки Программы. 

9. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей для 

реализации Программы. 

10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по 

развитию воспитательной компоненты в субъектах Российской Федерации. 

Целевые группы Программы 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются дети, 

молодежь, работники образования и социальной сферы, представители 

общественных объединений, государственные и муниципальные служащие, 

родители и члены семьи. 

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных 

программ и проектов Программы являются: 

- образовательные учреждения общего и дополнительного образования, 

учреждения повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников, психологи, социальные педагоги, организаторы 

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, органы  
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государственной и муниципальной власти, осуществляющие управление в 

сфере образования, методические центры; 

- общественные институты: органы общественного управления всех уровней, 

детские и молодежные организации и объединения, объединения 

родительской общественности, профессиональные сообщества,  

попечительские советы; 

- структуры различной ведомственной принадлежности, отвечающие за 

работу с детьми и молодежью. 

Основные принципы реализации Программы 

Программа: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и 

значении воспитания с учетом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного опыта; 

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, 

повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания; 

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный 

характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 

включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 

процессе социализации; 

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как 

индивидуальность; 

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 

этнической культур и региональных традиций, не противоречащих  

общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, 

предполагающей участие учащихся общеобразовательных учреждений в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками; 
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- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации; 

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку 

в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в 

социальном окружении; 

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для 

социализации детей с особенными потребностями в обучении и 

ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на 

комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-

мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в 

школьном пространстве и в социуме в целом; 

- опирается на природосообразность и природоспособность, что 

предполагает научное понимание взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; воспитание обучающихся осуществляется 

сообразно полу, возрасту, наклонностям; создание условий для 

формирования ответственности за последствия своих действий и поведения; 

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, 

направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в различных 

социально ориентированных моделях воспитательных организаций, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях; 

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в 

непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения  

учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа; 

- осуществляется на основе государственно-общественного управления 

воспитанием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию 

усилий органов государственной и муниципальной власти и общественных 

институтов в решении проблем воспитания молодого поколения; 
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- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от 

системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий 

насубъекта воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма 

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении  

общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и 

менталитете российского гражданина; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не 

нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и  

традиций; 

- предполагает применение воспитывающего обучения как использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - 

как основных, так и дополнительных образовательных программ - в целях 

личностного развития школьников, формирования положительной  

мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные 

установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

- предполагает принцип "социального закаливания" как включения 

школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных 

способов этого преодоления, приобретения социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Сроки и этапы реализации  

1-й этап - 2013 - 2015 годы: 

- подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного 

взаимодействия для реализации Программы; 

- проведение научно-исследовательских работ; 

- издательская деятельность, направленная на популяризацию Программы; 

- проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и 

иных массовых мероприятий, организация работы летних лагерей. 

2-й этап - 2016 - 2018 годы: 
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- организация разработки и проведения государственных и общественных 

проектов по реализации Программы; 

- разработка методических рекомендаций, федеральных государственных 

требований к повышению квалификации педагогов системы общего и 

дополнительного образования; 

- повышение квалификации и переподготовка кадров. 

3-й этап - 2019 - 2020 годы: 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- мониторинг эффективности Программы. 

Современное состояние воспитания 

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования 

наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как 

приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-

экономического развития страны. Разрабатываются законодательная база  

развития образования в стране и регионах, федеральные и региональные 

программы и проекты по воспитанию детей и молодежи. 

За последние годы в образовательных учреждениях особенно усилилось 

внимание к разработке и реализации системы гражданского, патриотического 

и физического воспитания, к профилактике социального сиротства, к 

преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся и 

молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе 

сделан на организацию социальной практики, профессиональную 

ориентацию, культурно-досуговую деятельность. 

В деятельности общеобразовательных учреждений наблюдаются следующие 

позитивные тенденции: 

- реализуются инновационные проекты культурно-исторической 

направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на 

ценностях традиционных религий; 

- получает дальнейшее развитие система защиты прав детей; 

- совершенствуются социально-педагогическая и психологическая службы 

общеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный 

механизм их деятельности; 

- наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, 

классного руководителя, педагога дополнительного образования; 

- осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования. 

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания 

обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять без 

внимания: 
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- потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-

экономического развития и отсутствие действенных механизмов решения 

этой задачи; 

- становление гражданского общества и несформированность гражданской 

позиции взрослых относительно среды взросления подрастающего 

поколения; 

- необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий 

представителей экономической, политической и культурной сфер региона и 

отсутствие необходимых условий для их взаимодействия в решении 

практических проблем; 

- потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и 

воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса и 

отсутствие соответствующих четких положений в стандартах  

образования, определяющих качество образования через качество не только 

обучения, но и воспитания; 

- потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы 

ценностей, актуальной для укрепления современного российского 

государства, и несовершенство подготовки таких специалистов на 

этапе вузовского и послевузовского образования. 

Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы на региональном 

уровне, определяющей механизмы реализации Программы с учетом 

региональной специфики и этнокультурного многообразия России в 

соответствии с государственной политикой в области образования. 

Организационно-управленческое - организация межведомственного сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечение занятости обучающихся 

через формирование государственных заданий на реализацию 

образовательных, физкультурно-спортивных, культурно-досуговых и других 

программ; создание региональных (в федеральных округах или в субъектах 

РФ) координационных (опорных) центров по организации, проведению и  

мониторингу воспитательной деятельности. 

Кадровое - разработка программ подготовки, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров для общеобразовательных 

учреждений на основе потребностей рынка труда (разработка методических 

рекомендаций и федеральных государственных требований к повышению  

квалификаций и т.д.); обобщение лучшего педагогического опыта на 

региональном уровне, развитие банка лучших инновационных практик; 

внедрение позитивного опыта реализации Программы в социокультурном  
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пространстве. 

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий 

Программы с привлечением федеральных и региональных ресурсов (СМИ, 

интернет-сайты или страницы сайтов образовательных учреждений, 

интернет-конференции, вебинары, форумы и иные). 

Мониторинговое - направлено на создание системы организации и 

проведения мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса 

мер по реализации Программы в субъектах Российской Федерации. 

Финансовое - организация финансовой поддержки реализации Программы. 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для 

развития воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного 

образования. 

Содержание Программы 

Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей 

системы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания 

и развития детей и молодежи. В данном контексте Программа содержит 

мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ 

общеобразовательных учреждений, проведения анализа воспитательной 

компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и 

обобщения передового опыта воспитательной деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, 

владеющих современными технологиями воспитания, по обеспечению 

педагогов методическим сопровождением, набором средств для 

практической реализации воспитательных задач и углубленными знаниями 

психологии. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровня компетентности родительской общественности в вопросах 

воспитания и взаимодействия с общеобразовательными учреждениями в 

организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках 

родительских комитетов и советов родительской общественности, 

управляющих советов, школ ответственного родительства и т.п.). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам 

воспитательной деятельности среди учащихся общеобразовательных 



47 
 

учреждений. Программой предусмотрено проведение мониторинга 

мероприятий, связанных с обеспечением образовательных учреждений 

современным оборудованием, учебной и методической литературой,  

оснащением кружков и секций художественно-эстетического, технического, 

эколого-биологического, спортивного направлений, в том числе 

приобретение музыкальной аппаратуры, спортивного оборудования и  

инвентаря, оборудования для школьных библиотек, фото- и видеостудий, 

оснащение школьных музеев. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся общеобразовательных учреждений 

1. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об 

этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих 

понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа;  

-развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии  

российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном  
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взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинквентного поведения среди учащейся  

молодежи. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и 

семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических 

взглядов, нравственных принципов); 

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных потенциальных 

профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение 

потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской  

славы, детских и молодежных военно-спортивных центров и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, 

гражданского мира и сохранение среды обитания (например, соучастие в 

проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и 

региональных праздников, экологических десантов и т.п.). 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного  

выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 
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- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений 

и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и  

формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной 

информации по истории и культуре народов России (например, в контексте 

деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, 

детских и молодежных общественных объединений историко-культурной и  

философской направленности); 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня 

культуры обучающихся общеобразовательных учреждений (например, 

проведение "открытых кафедр", тематических встреч в школах и высших 

учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, педагогов, 

психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, 

музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и 

общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и  

здравоохранения; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности (в регионе, стране, мире). 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и  

социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 
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развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессионального образования, адекватного потребностям 

рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных 

условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой 

практической деятельности различных профессий (например,  

экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 

различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для 

учащихся старшей школы, организация специальных профориентационных 

мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей 

обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной 

деятельности (например, школьные кружки, детские центры  

творчества; разовые мероприятия - дни труда, дни профессий, творческие 

конкурсы и фестивали и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся 

представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 

компетенций, о перспективах их практического применения  

во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к 

обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие знания в 

образовательных областях и раскрывающие их прикладное значение); 

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности 

экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего 

места и роли в производственной и творческой деятельности. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках  
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деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию  

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными 

детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и 

инженерно-технической деятельности в рамках специализированных 

кружков, центров, отделений вузов, малых академий и т.д.; 

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за 

результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических 

центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, 

конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, 

развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию 

способностей к различным направлениям творческой деятельности 

подрастающих поколений. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 
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- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения,  

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, 

регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья,  

олимпиад и конкурсов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, 

клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных площадок, 

обеспечение спортивным инвентарем детских оздоровительных лагерей, 

лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение 

истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского  

и юношеского туризма и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья 

(например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности 

кружков и клубов положительных примеров здорового образа жизни в семье  

и регионе, создание школьных музеев здоровья и спорта, проведение в 

общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с проблемой 

сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности, и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной 

рекламы, по следующим основным направлениям:  

-информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий; 

разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для 

различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи), 

направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни;  

создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов  

-информационно-пропагандистской направленности;  

-программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и 

духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие 
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проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 

нравственного поведения;  

-дискуссионные клубы и молодежные центры, рассматривающие вопросы 

социального партнерства, социальной и межкультурной коммуникации; 

проведение форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного  

здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения; 

профилактики экстремизма, радикализма, молодежного нигилизма и т.д.). 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", 

"гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта  

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного 

диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в 

рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения 

тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных  

клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного психолога); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение в школах тематических  

круглых столов и "открытых кафедр" с участием представителей 

родительской общественности, педагогов, социологов, культурологов, 

психологов, на организацию школьных клубов интернациональной дружбы и 

т.д. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие  

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, на организацию проведения творческих конкурсов,  

детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства; 

- программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и 

молодежным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного 

экскурсовода, проведение туристических походов и слетов,  

связанных с изучением истории и культуры, организация дней и декад 

культуры в школе и т.д., проведением курсов, лекций и семинаров по 

проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением 

специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение 

олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 
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глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и 

этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках 

программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских 

юннатских кружков и центров, детских зооферм и заповедников, школьных 

живых уголков, биологических и экологических лабораторий и музеев); 

- программы и проекты, направленные на развитие международного детского 

сотрудничества в сфере охраны природы (например, в рамках реализации 

международного и региональных проектов - Балтийский проект BSP, система 

ассоциированных школ ЮНЕСКО - ASP-net UNESCO и др.); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и 

общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 

направленных на формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании. 

- Выработка и реализация последовательной государственной политики в 

области воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации и механизмов ее осуществления. 

- Закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п. 

- Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. 

Показатели и индикаторы реализации Программы 

В результате выполнения Программы будут обеспечены: 

- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 
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- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 

систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи; 

- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности 

образовательных учреждений и процесса социализации обучающихся; 

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях; 

- повсеместная доступность для детей различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной 

жизненной ситуации. 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор 

на инновационное развитие образования с усиленной воспитательной 

компонентой в общеобразовательных учреждениях. 

Будут обеспечены: 

- поддержка региональных комплексных программ воспитания и 

социализации, направленных на достижение стратегических целей 

формирования личности гражданина России и стимулирование  

взаимодействия системы образования и культуры в целом, высшего, среднего 

и начального профессионального образования, базового общего и 

дополнительного образования в рамках совместных проектов и программ 

развития с активным привлечением родителей учащихся и представителей  

общественности; 

- подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации детей и молодежи; 

- формирование сети экспертно-аналитических и сертификационных центров 

оценки и сертификации программ воспитания и социализации, а также 

образовательной продукции разного вида, необходимой для методического 

обеспечения воспитательной работы; 

- повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющих 

обеспечить новые уровни их взаимодействия друг с другом; привлечение к 

сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, спорта  

и др.; 

- кооперирование учреждений общего образования с внешней средой для 

формирования устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного 

функционирования воспитательной компоненты; 

- внедрение механизмов государственной поддержки, обеспечивающей 

эффективное финансирование воспитательной компоненты в образовании; 

- внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации 

подрастающего поколения; 
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- воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-

исторических традиций и основ государственности современной  

России; 

- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, 

общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений 

культуры, спорта, бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях 

на воспитание как неотъемлемое условие общественного, культурного 

развития посредством воспитательного пространства; 

- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития 

воспитательного потенциала основного и дополнительного образования, 

расширения возможностей для удовлетворения культурно-образовательных 

потребностей детей и молодежи на основе укрепления и развития ресурсов  

дополнительного образования детей, а также посредством развития спектра 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально  

востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и страны 

проекты; 

- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющейся в 

осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и 

способностей, в сознательном профессиональном самоопределении,  

ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо 

современного российского общества и государства. 

Управление реализацией Программы 

1. Формирование экспертного совета. 

2. Мониторинг реализации Программы. 

3. Обратная связь с регионами. 

4. Корректировка, при необходимости, направлений и механизмов 

реализации Программы. 

5. Создание временных научных коллективов по разработке, апробации и 

внедрению программ воспитания в условиях модернизации и 

диверсификации системы образования. 

Ресурсное обеспечение Программы 

1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на 

региональном уровне. 

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, 

механизмы, сетевое взаимодействие). 
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3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания 

4. Развитие научного, информационного, программно-методического 

обеспечения воспитания. 

5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания. 

Система мероприятий Программы 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечиваются реализацией 

следующих мероприятий: 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями; 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, 

включенностью в этот процесс учащихся. 

Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом 

условий: 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями; 

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами  

воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, 

включенностью в этот процесс подрастающего поколения. 

Основными результатами реализации Программы должны стать: 

- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений 

учащихся; 

- результаты деятельности образовательных учреждений систем общего и 

дополнительного образования детей; 

- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и 

дополнительного образования детей; 
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- результаты межведомственного взаимодействия систем общего 

идополнительного образования с государственными и общественными 

институтами. 

Заместитель директора 

Департамента дополнительного 

образования детей, воспитания 

и молодежной политики 

Т.Э.ПЕТРОВА 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

начального и основного общего образования в формате «интенсивов». 

 

       Внеурочная деятельность - важная составляющая содержания 

образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, 

потребностям и способностям школьников. Заинтересованность школы в 

решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, 

а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, 

мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой 

воспитательный эффект. 

        В настоящее время существует несколько определений внеурочной 

деятельности: 

1). Внеурочная  деятельность  - это все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, Центр теории 

воспитания ИТИП РАО). 

2). Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая 

направлена на реализацию и развитие индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей учеников в разных видах деятельности. 

3). Внеурочная деятельность школьников – специально организованная 

деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы 

обучения. 

4). Внеурочная деятельность школьников – это проявляемая вне уроков 

http://www.chudopredki.ru/4994-deyatelnost-mladshego-shkolnika.html
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активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива. 

О ценностном, содержательном единстве урочной и внеурочной 

деятельности, о необходимости реализации воспитательного потенциала 

современных учебных программ как в рамках классно-урочной системы, так 

и во внеурочное время говорилось и ранее. 

 

Однако именно сейчас в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования эта идея получила нормативное закрепление: 

организация образовательной деятельности обучающихся на уроке и 

создание соответствующего пространства реализации полученных знаний, 

умений и навыков в практической социально и личностно значимой 

деятельности во внеурочное время должно обеспечить достижение 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

     Широкий спектр возможностей школа может предоставить ребенку, если 

объединит свойства шести основных системообразующих компонентов, 

вплетающихся один в другой: 

1. Первой из этих подсистем является воспитание в процессе обучения 

(уроки, исследовательские проекты, факультативные занятия 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д.). 
2. Второй подсистемой – комплексы классных мероприятий, 

характерных для каждой возрастной группы школьников. 

3. Третья подсистема – это годовой цикл общешкольных мероприятий 

по различным направлениям: познавательное, творческое, 

художественно – эстетическое, трудовое, экологическое, нравственное, 

формирование здорового образа жизни, правовое и военно-

патриотическое, изучение основ пожарно-технических знаний и 

безопасности дорожного движения и т.д. 

4. Четвертая подсистема – это участие в районных, краевых 

мероприятиях, в том числе с учетом региональных особенностей. 

5. Пятой подсистемой является самоуправленческая общественная 

деятельность учащихся (ученическое самоуправление и детские 

общественные организации и объединения). 

6. Шестую подсистему представляет дополнительное образование 

учащихся, реализуемое в школе путем создания внутренней сети 

кружков, клубов секций, а также расширением связей с учреждениями 

дополнительного образования.  

      Интеграция вышеназванных компонентов образовательной 

деятельности образует единую систему массового вовлечения школьников 
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во внеурочную деятельность. В результате у детей появляется широкий 

спектр выбора внеурочной деятельности, что позволяет привлечь к 

активной деятельности максимально возможное количество учащихся.  

       Целесообразно позаботиться о реализации широкого спектра видов 

(направлений) внеурочной деятельности, форм и способов ее организации. 

Это позволяет каждому ученику найти дело по душе, которое, как 

правило, выполняется им с удовольствием и оказывает существенное 

влияние на его развитие. 

        При проектировании внеурочной деятельности необходимо 

выработать согласованное мнение всех субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей, социальных партнеров) о 

минимальном количестве времени участия каждого школьника во 

внеурочной деятельности, организуемой в образовательном учреждении. 

При согласовании мнений надо иметь в виду замечание о том, что время, 

отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 
       При проектировании системы внеурочной деятельности следует 

продумать формы и способы ее организации.  

       В Федеральном стандарте рекомендуется использовать такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. То есть 

предлагается применять известные формы воспитательной работы и 

дополнительного образования. Право выбора форм представляется 

педагогам и их воспитанникам. Формы организации внеурочной 

деятельности определяет образовательное учреждение. 

 

В «Методическом конструкторе внеурочной деятельности школьников» 

(авторы Д.В. Григорьев, к.п.н., П.В. Степанов, к.п.н., Центр теории 

воспитания Института теории и истории педагогики РАО) 

предполагается как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия 

крупными блоками — «интенсивами» (например, сборы, слѐты, 

соревнования, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т. п.). 

    Понятие «интенсива» внеурочной деятельности заимствовано из 

системы профессиональной подготовки психотерапевта. В отличие от 

обычных традиционных плановых занятий, участники за время 

"интенсива" получают опыт в нескольких параллельных формах работы, 

которые стимулируют творческий процесс и дают место для обмена 

социальным и эмоциональным опытом.  

Итак, интенсив внеурочной деятельности – это форма внеурочной 

деятельности, при которой в ограниченный временной срок происходит 

максимальное формирование определенного социального опыта. 
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Организационные формы реализации интенсивов 

внеурочной деятельности: 

 Объединения по интересам (органы ученического самоуправления, 

детские общественные объединения, клубы, научные общества и др.), 

действующие по программам внеурочной деятельности на основе 

разработанных программ деятельности объединений; 

 Временные объединения по подготовке и проведению отдельных 

мероприятий (поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, праздники, проекты, акции, экскурсии и т. п), 

действующие по комплексным и тематическим программам 

внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС любые выбранные образовательным 

учреждением формы (в том числе и интенсивы) должны быть отражены: 

1. в программах внеурочной деятельности; 

2. в расписании внеурочной деятельности; 

3. в журналах учета внеурочной деятельности (дополнительного 

образования). 

1. Отражение интенсивов в программах внеурочной деятельности. 
     Программа, содержащая исключительно интенсивы внеурочной 

деятельности является комплексной, т.е. будет содержать в себе все 

направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Программа будет иметь модульную структуру, и состоять из автономных 

модулей, содержание которых предлагается школьникам для избирательного 

освоения. То есть школьник самостоятельно или при поддержке родителей и 

классного руководителя выбирает, занятия каких модулей программы он 

будет посещать после уроков в течение учебного года.  

        Каждый из модулей предполагает организацию определенного вида 

внеурочной деятельности и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач.  

        Предусмотренные данной программой занятия в формате интенсивов 

могут проводиться в смешанных группах, состоящих из учащихся разных 

классов. 

                      Основные модули программы 

 

 

№ 

 

 

Название модуля 

 

Общее 

количество 

часов 

 

^ Часы 

аудиторных 

занятий 

 

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

 

1 

 

Общеинтеллектуальное 

 

34 

 

34 
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направление:  
 

работа научного 

общества учащихся 

1.1 Общие занятия. Введение 

в исследовательскую 

деятельность 

8 8  

 

 

1.2 

 

Занятия секций НОУ. 

Проработка 

индивидуальных 

исследовательских тем  

 

18 

 

18 

 

 

1.3 Конференция научного 

общества учащихся 

8 8  

 

 

2 

 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
 

проведение 

интеллектуальных 

викторин 

 

34 

 

34 

 

 

2.1 Составление вопросов к 

играм 

10 10  

 

2.2 Игры и турниры 24 24  

 

3 Общекультурное 

направление:  
 

организация школьных 

праздников 

68 14 54 

3.1 Разработка сценария 10 10  

 

3.2 Репетиционная работа 4 4  

 

3.3 Подготовка праздников 27  

 
27 

3.4 Проведение праздников 27  27 
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4 Социальное направление:  
выпуск общешкольной 

газеты 

34 12 22 

4.1 Как делается газета 2 2  

 

4.2 Пробы 10  

 

10 

4.3 Выпуск классной газеты 22 10 12 

5 Социальное направление:  
 

Работа школьных органов 

самоуправления 

68 18 50 

5.1 Подготовка сбора 

(заседания) 

6 6  

 

5.2 Самоподготовка класса 18 4 14 

5.3 Проведение сборов 

(заседаний)  

8  

 
8 

5.4 Анализ сбора (заседания) 4 4  

 

5.5 Подготовка и организация 

школьниками акций 

10 4 6 

      По данному образцу прописываются и другие модули. Набор модулей 

может быть самым разнообразным и зависеть от потребностей и интересов 

школьников, опыта организации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Примерное содержание занятий 

Модуль 1. Познавательная деятельность:  

работа научного общества учащихся (34 часа) 
 

1.1. Общие занятия. Введение в исследовательскую деятельность (8 часов). 

Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской 

работы. Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. 

Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 

Определение теоретических основ исследования, его научно-практической 
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значимости. Культура оформления исследовательской работы. 

1.2. Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных исследовательских 

тем (18 часов). Гуманитарная секция: актуальные темы гуманитарных 

исследований, выбор тем для самостоятельного изучения, обсуждение плана 

работы, дискуссии по актуальным гуманитарным проблемам современности, 

консультации по индивидуальным темам. Естественнонаучная секция: 

актуальные направления естественнонаучных исследований, выбор тем для 

самостоятельного изучения, обсуждение плана работы, посещение лектория 

музея, консультации по индивидуальным исследовательским темам. 

1.3. Конференция научного общества учащихся (8 часов). Разработка 

программы конференции. Подготовка докладов, демонстрационных схем, 

диаграмм, таблиц, мультимедийных презентаций к докладам. Проведение 

конференции с приглашением студентов и профессоров вузов. Беседа членов 

НОУ со студентами и профессорами о научной работе. 

      Дальнейшее содержание расписывается по аналогии с предыдущим 

модулем. При разработке подобных программ, в качестве образца можно 

использовать «Методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов), раздел «Образец программы 

организации внеурочной деятельности старших подростков». 

 

2. Отражение интенсивов в расписании внеурочной деятельности. 
Занятия интенсивными блоками в расписании планируются календарно 

конкретно по каждому занятию независимо от дней недели на весь учебный 

год, включая каникулярное время и выходные.  

Например, 

Расписание интенсивов для 1-х (2-х, 3-х, 5-х) классов 

на 2013-2014 учебный год 

 

Класс 

 

Название клуба, студии 

 

Дата 

проведения 

 

Количество часов 

(не более 6-ти 

часов на один 

интенсив)* 

1а,в,г,д Клуб «Прекрасное рядом» 31.10 2 

 

02.11 

 

2 

 

10.12 

 

2 

 

06.01 

 

3 

 

21.01 

 

2 

 

28.01 

 

2 
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11.02 2 

 

14.02 

 

3 

 

25.02 

 

2 

 

10.03 

 

2 

 

17.03 

 

2 

 

29.03 

 

3 

 

07.04 

 

2 

 

12.05 

 

2 

 

1а,в,г,д 

 

Клуб «Краевед» 

 

01.11 

 

3 

 

03.11 

 

3 

 

10.11 

 

3 

 

21.01 

 

2 

 

04.02 

 

2 

 

13.02 

 

3 

 

15.02 

 

3 

 

03.03 

 

2 

 

17.03 

 

2 

 

27.03 

 

3 

 

14.04 

 

2 

 

28.04 

 

2 

 

19.05 

 

3 

 

ИТОГО: 

 

64 часа 
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* - исключение могут составить только такие формы как многодневные 

походы, экскурсионные поездки, экспедиции (в этом случае на одну 

календарную дату может приходиться до 8-ми часов). 

 

^ 3. Отражение интенсивов в журналах учета внеурочной деятельности. 
Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем (педагогом, реализующим программу интенсивов) 

в Журнале учета внеурочной деятельности (дополнительного образования). 

Оформление журнала осуществляется в соответствии с требованиями к 

заполнению журналов учета проведенных занятий. Содержание записей  в 

Журнале и занятий должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности и расписанию интенсивов. 

 

Например (оформление правой страницы в журнале), 

Дата Содержание занятия Количество 

часов 

Подпись 

педагога 

17.02 Подготовка творческого дела – ―Фильм! 

Фильм! Фильм!‖. Репетиция с ведущими 

мероприятия. Изготовление наглядности. 

Подбор музыкального оформления 

мероприятия. 

3  
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