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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главным результатом школьного образования должно стать его
соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в
школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и
технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности» (национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»).
Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее
эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в
условиях системы начального общего образования. Такая возможность
предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования нового поколения. Учебный план для
начальной школы включает для каждого класса 10 часов внеурочной
деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и
социализации школьников через основные направления развития личности,
реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении
и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе
модернизации российского образования.
Важным условием внеурочной деятельности является ее
взаимодействие с урочной. Внеурочная деятельность может стать
продолжением работы ребенка на уроке, таким образом, соединяющим
фактором становится предметное содержание, на котором разворачивается
исследовательская, проектная деятельность. Или формируемые на уроке
способы действий отрабатываются на материале внеурочных форм
деятельности младшего школьника.
Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности
(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
развития, воспитания и социализации.
Реализация программы воспитания и социализации младших
школьников будет способствовать:
- овладению обучающимися в соответствии с возрастными
возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой,
коммуникативной, двигательной, художественной и др.), умением
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать
и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильного отношения к
окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств,
желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;

- формированию знаний, умений и способов деятельности,
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению,
развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
Внеурочная деятельность составляет 350 часов, отводимых на
обеспечение индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их
семей, интересов образовательного учреждения.
Тип образовательной программы внеурочной деятельности:
возрастная образовательная программа (образовательная программа
внеурочной деятельности младших школьников).
Управление программой осуществляет администрация школы
в
содружестве с учителями, школьниками и их родителями (широкое
соуправление).
В МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»
программа внеурочной деятельности реализуется в рамках модели «Школа
полного дня».
«Школа полного дня» - это современная модель учебного заведения,
которая обеспечивает в комплексе тесное единство воспитания и организации
общеобразовательной, эстетической, спортивной деятельности в соответствии
с учебными планами и индивидуальными интересами школьников, заказом
родителей. Работа школы в условиях «полного дня», позволяет использовать
такое эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью которого
упорядочивается жизнь и деятельность обучающихся, как в урочное, так и во
внеурочное время. При этом учитываются познавательные потребности детей,
а также возрастные особенности младших школьников: приѐм пищи, прогулки
на свежем воздухе. Для работы в режиме «школы полного дня» составляется
единое расписание, как первой, так и второй половины дня. Вторая половина
дня используется на реализацию различных организационных форм, отличных
от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, конференции,
диспуты, викторины, праздничные мероприятия, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и
т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже
изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у
обучающихся такие способности, как организаторские, творческие,
музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии
подростков.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
 приобретение обучающимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Посещение всех 10 часов каждым ребенком не является обязательным:
обучающиеся и родители (законные представители) выбирают количество

часов и направления деятельности, которыми будет заниматься ребенок.
Развитие нравственной, гармоничной, физически и психически здоровой
личности, способной к творчеству и саморазвитию – это целевая установка
является связующим звеном всех структурных элементов школы. Основным
акцентом при этом является интеграция общего и дополнительного
образования.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: создание условий для многогранного развития и социализации
каждого обучающегося в свободное от учѐбы время.
Задачи:
развивающая - содействовать развитию индивидуальности ребѐнка;
нравственного, эмоционального волевого компонента мировоззрения;
познавательного интереса; потребности к самообразованию и творчеству;
целеустремленности, аккуратности, ответственности.
образовательная – выработать у обучающихся определенные умения и
навыки,
обучить правилам общественного поведения, коллективного
взаимодействия, сотрудничества.
воспитательная - сформировать у обучающихся потребности в
продуктивной, социально-одобряемой деятельности.
В основу
программы внеурочной деятельности положены
следующие принципы:
• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения
полноты и цельности образования в целом;
• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
• единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов
дополнительного образования;
• системная организация управления учебно-воспитательным процессом.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
1. Закон «Об образовании» Российской Федерации.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся
(начальное общее образование).
5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской
Федерации, реализующих основные образовательные программы
начального общего образования (вариант 2).
6. Концепция модернизации дополнительного образования детей
Российской Федерации.
7. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования
детей в ОУ.
8. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О
повышении
воспитательного
потенциала общеобразовательного
процесса в ОУ.
9. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и
молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от
11.02.2000 г. № 101/28-16).
10.Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания
Президента РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в
части реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа».
11.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие Федерального Государственного
образовательного стандарта начального общего образования», от
06.10.2009, №373;
13.Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной
образование) // под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010
14.Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников.
Методический конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение,
2010
15.Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к учреждениям
образования.
16.Приказ МОУ «Ульканская СОШ № 2» «О переходе ОУ на обучение по
ФГОС НОО»
4. НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.

направления

количество часов в
неделю

всего

1кл. 2кл.

3кл. 4кл.

спортивно-оздоровительное

3

3

4

4

14

духовно-нравственное

3

3

3

3

12

общекультурное
социальное
общеинтеллектуальное

1

1

1

1

4

2
1

2
1

1
1

1
1

6
4

10

10

10

40

ИТОГО: 10

В школе организуются следующие виды внеурочной деятельности:
1. Художественно-эстетическая деятельность.
2. Спортивно-оздоровительная деятельность.
3. Культурологическая деятельность.
4. Психологическая деятельность.
5. Коррекционно-развивающая.
6. Краеведческая.
внеурочная деятельность
1кл. 2кл 3кл.

направлени
вид
я
спортивноспортивнооздоровител
оздоровительн
ьное
ая
деятельность

духовнонравственн
ое

подвижные 1
игры

4кл.

всего

1

1

1

4

1

1

2

2

6

художестве 1
нное
движение
бумагоплас 1
тика
художественно
-эстетическая
лепка из
1
деятельность
глины

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

4

хореографи 1
я

1

1

1

4

шахматы

общекульту
культурологиче
рное
ская
деятельность
социальное

общеинтелл
ектуальное

этикет
«Уроки
нравственн
ости»

1

1

1

1

4

занятие по 1
психологическа психологии
я деятельность «В школу с
улыбкой»

1

1

1

4

коррекционноразвивающая
деятельность

1

краеведческая
деятельность

логопедиче 1
ские
занятия
школа
юного
краеведа

1

ИТОГО: 10

2

1

1

1

4

10

10

10

40

5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

культурологическая
деятельность

уровни
воспитательных
результатов
виды
внеурочной
деятельности

приобретение
школьником новых
социальных знаний

-культурологические
занятия кружка,
направленные на
освоение детьми
воспитывающей
информации (об
общественных нормах и
ценностях, основных
социальных и
нравственных
проблемах,
неодобряемых формах

формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

получение опыта
самостоятельного
общественного
действия

спортивно-оздоровительная
деятельность

поведения, об этикете).
- культурологические
акции
( викторины,
экскурсии),
организуемые
педагогом для детей.
- детские
исследовательские
проекты.
- культурологические занятия кружка,
духовно-нравственной или социальной
направленности (диспут, дискуссия,
ролевой диалог и т.п.).
- культурологические акции, совместно
организуемые
школьниками
и
педагогом в виде КТД.
- интеллектуальные и познавательные
клубы
- детские исследовательские проекты
социальной направленности.
- культурологические акции, совместно организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников,
учителей, родителей, представителей окружающего школу
социума.
- детские исследовательские проекты с элементами
социального проектирования.
- беседы о ЗОЖ;
оздоровительные
процедуры;
- физкультурные и
спортивные занятия;
спортивные
и
оздоровительные акции
(соревнования,
турниры,
показательные
выступления, мастерклассы, дни здоровья и
т.п.).
организуемые
педагогом.

- спортивные и оздоровительные акции
(соревнования, турниры, показательные
выступления,
мастер-классы,
дни
здоровья
и
т.п.),
совместно
организуемые
школьниками
и
педагогом в виде коллективных
творческих дел – КТД.
- спортивные и оздоровительные акции (соревнования,
турниры, показательные выступления, мастер-классы, дни
здоровья и т.п.), совместно организуемые школьниками и
педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей;

художественно-эстетическая деятельность

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования,
турниры, показательные выступления, мастер-классы, дни
здоровья и т.п.), совместно организуемые школьниками и
педагогом в окружающем школу социуме.
кружковые,
студийные,
факультативные,
клубные и пр. занятия
по
отработке
специальных умений;
художественные
акции
(концерты,
спектакли, фестивали,
творческие
вечера,
выставки
и
т.п.),
организуемые
педагогом.
- художественные акции (концерты,
спектакли,
фестивали,
творческие
вечера, выставки и т.п.), совместно
организуемые школьниками и педагогом
в виде коллективных творческих дел –
КТД.
- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали,
творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников,
учителей, родителей;
- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали,
творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые

психологическая
деятельность

краеведческая деятельность

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме.
- беседы, работа в
музее,
экскурсии,
просмотр
фильмов,
встречи с известными
людьми, знакомство с
историей
и
бытом
Казачинско-Ленского
района и тех народов,
которые проживают на
территории городского
поселения
краеведческие
экскурсии.
- занятия кружка патриотической
направленности (диспут, дискуссия,
ролевой диалог и т.п.).
- патриотические акции, совместно
организуемые
школьниками
и
педагогом в виде КТД.
- детские исследовательские проекты
социальной направленности;
- поисково-краеведческие экспедиции.
- беседы, работа в музее, экскурсии, просмотр фильмов,
встречи с известными людьми, знакомство с историей и
бытом Казачинско-Ленского района и тех народов, которые
проживают на территории городского поселения.
патриотические
акции,
совместно
организуемые
школьниками и педагогом для малышей, сверстников,
учителей, родителей, представителей окружающего школу
социума.
- детские исследовательские проекты с элементами
социального проектирования;
- поисково-краеведческие экспедиции;
природоохранные
и
природовосстановительные
экспедиции.
- формирование
личностных
универсальных
действий, на фоне
позитивной Я –
концепции детей,
устойчивой
самооценки и низкого

коррекционно-развивающая
деятельность

уровня школьной
тревожности;
- определение уровня
тревожности и
выявление причин
высокого уровня
тревожности у
обучающихся первых
классов;
- осознание своих
положительных черт
характера, обучение
приемам
саморасслабления.
- развитие у детей коммуникативных
универсальных действий, необходимых
для установления межличностных
отношений со сверстниками и
соответствующих ролевых отношений с
педагогами;
- упражнения на обучение детей
доверять друг другу, развивать умения
сотрудничать со сверстниками;
- способствовать сплочению детского
коллектива, учить детей понимать
чувства других, оказывать поддержку
и сопереживать.
- развитие у детей познавательных универсальных действий,
необходимых для успешного обучения в начальной школе;
- упражнения на развитие наблюдательности, внимания,
памяти, логического и понятийного мышления,
произвольности, умения действовать по правилу.
- упражнения,
способствующие
формированию
полноценных речевых
навыков;
- восстановление
пропущенных букв;
- запись под диктовку;
- списывание с
рукописного текста;
- слуховой диктант со
зрительным
самоконтролем.

- упражнения, способствующие
формированию полноценных речевых
навыков;
- восстановление пропущенных букв;
- самостоятельный поиск
орфографических ошибок;
- запись под диктовку;
- списывание с рукописного текста;
- слуховой диктант со зрительным
самоконтролем;
- графический диктант.
- различные упражнения по развитию мышления и
воображения;
- игры, направленные на коррекцию внимания, памяти,
фонематического слуха;
- самостоятельный поиск орфографических ошибок;
- осложнѐнные задания логического и грамматического
характера.

6. РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
 конкретное планирование деятельности;
 кадровое обеспечение программы;
 методическое обеспечение программы;
 материально-техническое обеспечение.
Собственные кадровые ресурсы, участвующие в реализации
программы:

6.1.

рабочая группа

функции

состав

административнокоординационная

координирует деятельность
всех участников
образовательного процесса
при введении ФГОС
второго поколения, делает
выводы об эффективности
проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает
создание условий для
организации внеурочной
деятельности, проводит
мониторинг результатов,

Русанова Е.П., директор
ОУ.

Кузьмина Ю.П.,
заместитель директора по
УВР начальной школы.
Арбатская А.Н.,
заместитель директора по
ВР.

вырабатывает рекомендации
на основании результатов
работы.
консультативнометодическая

обеспечивает
предоставление всех
необходимых
содержательных материалов
для изучения всеми
участниками документов
ФГОС второго поколения,
проведение семинаров и
совещаний с участниками в
рамках инструктивнометодической работы.

Кузьмина Ю.П. –
заместитель директора по
УВР начальной школы.
Арбатская А.Н. –
заместитель директора по
ВР.

профессиональные выносят решения по
педагогический совет,
сообщества
результатам введения ФГОС школьное методическое
нового поколения
объединение учителей
начальных классов, Совет
школы.
педагоги
начальной школы

Изучают документы ФГОС
нового поколения,
используют новые
технологии в учебной и
воспитательной
деятельности,
обеспечивающие результаты
обозначенные в стандарте
нового поколения,
организуют проектную и
исследовательскую
деятельность обучающихся,
обеспечивают
взаимодействие с
родителями.

задействованные
педагоги

организация внеурочной
деятельности по
направлениям:
спортивно-оздоровительное

Н.Г.Фролова,
С.Н. Багреева,
Л.К.Хилькевич,
М.В. Климентьева,
Е.В. Лавицкая,
И.В. Шамаль,
Л.В. Худоногова,
Е.А. Сенькова,
В.В. Юринская,
О.В. Тютрина

Л.Г.Шишкина, учитель
физической культуры,
И.В.Храмцова,
медицинский работник
школы,

В.П. Столповский,
педагог дополнительного
образования.
духовно-нравственное

общекультурное
общеинтеллектуальное

социальное

6.2.

В.Н.Зверева, педагог
дополнительного
образования,
Н.Г. Фролова, педагог
дополнительного
образования.
А.В.Неуступалова,
воспитатель ГПД.
Г.А.Самарина,
библиотекарь, работник
школьного музея.
А.Н. Антипина, педагогпсихолог;
И.Г. Матвиевская,
педагог-логопед.

Внешние кадровые ресурсы

Образовательное пространство начальной школы связано с социальной
средой и поддерживается
внешними кадровыми ресурсами: педагоги
дополнительного образования ЦВР, КСЦ «Магистраль», преподаватели
ДШИ, руководители ДЮСШ. (см. приложение № 1) Для реализации
Программы внеурочной деятельности МОУ «Ульканская СОШ № 2»
заключила договоры социального партнѐрства.
6.3.

Наличие условий и материально-техническое обеспечение

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС
нового поколения в школе имеются необходимые условия:
 учебные занятия в школе проводятся в одну смену;
 все кабинеты начальных классов располагаются в отдельном корпусе;
 столовая, в которой организовано 2-3разовое питание;
 медицинский кабинет;
 информационно-библиотечный центр, оснащѐнный мультимедийной
техникой;






актовый зал;
школьный краеведческий музей;
спортивный зал, спортивный стадион, спортивно-игровая площадка;
кабинеты начальных классов, оснащенные компьютерами, проекторами,
теле- и видеоаппаратурой.

6.4.

Научно-методическое и информационное обеспечение
• методические пособия,
• интернет-ресурсы,
• мультимедийный блок.

задачи
создать банк
методических разработок
дел школы,
мероприятий, событий
разработать систему
диагностической работы
педагога-психолога по
вопросам досуговой
деятельности
обучающихся.
разработать систему
мероприятий,
обеспечивающую
повышение
методического уровня
педагогов.
создать банк
методической
литературы по
организации досуга
учащихся.

пути решения
-систематизация авторских разработок педагогов;
-организация обмена опытом педагогов в рамках
сетевого взаимодействия.
-диагностика
запросов
обучающихся
на
организацию свободного времени;
-диагностика
возможностей
школы
и
внешкольных учреждений по организации
свободного времени обучающихся;
-информирование педагогического коллектива о
результатах диагностики.
-курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной и внеурочной
деятельности
педагога;
-педагогические советы и заседания МО с
участием
специалистов
внешкольных
учреждений.
-приобретение методической литературы и ее
постоянное обновление;
-систематизация методической литературы;
-информирование
педагогов
о
наличии
имеющейся методической литературы и их
знакомство с еѐ содержанием.

1. В школе имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным
областям знаний:
 электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»;
 интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека»;

 «Мир природы» (наглядное пособие по естествознанию для младших
школьников);
 «Уроки биологии Кирилла и Мефодия»;
 «Мир информатики» (электронный ресурс);
 «Учись, рисуя», обучающая программа;
 «Весѐлая Азбука», интерактивные мультфильмы-уроки для детей.
2. Игры на развитие памяти и логики.
3. Библиотечный фонд, включающий учебную, учебно-методическую и
художественную литературу.

7. ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят
школьник.
Объекты диагностики:
- эффективность внеурочной деятельности школьников;
- личность самого воспитанника;
- детский коллектив;
- профессиональная позиция педагога.
7.1. Диагностико - аналитический инструментарий изучения и оценки
состояния и эффективности системы внеурочной деятельности младших
школьников
предмет
изучения

критерии
анализа и
оценки

Состояние
системы
внеурочной
деятельности
обучающихся

1.Включенност
ь обучающихся
в систему
внеурочной
деятельности

показатели
1.Охват обучающихся
программами
внеурочной
деятельности.
2. Сформированность
активной позиции
обучающихся во
внеурочной
деятельности.

приемы и методы
изучения
1.Статистический
анализ участия
обучающихся во
внеурочной
деятельности,
освоения ими
программ
дополнительного
образования.
2. Педагогическое
наблюдение.
3. Метод

незаконченного
предложения
(недописанного
тезиса)
1.Соответствие
содержания и
способов
организации
внеурочной
деятельности
принципам
системы

1. Гуманистическая
направленность
деятельности.
2. Системность
организации
внеурочной
деятельности.
3. Вариативность
видов (направлений),
форм и способов
организации
внеурочной
деятельности.

1. Методы
системного анализа
(морфологический,
структурный,
функциональный
анализ).
2. Метод
экспертной оценки.
3. Методы
индивидуальной и
групповой
самооценки.
4. Анкетирование.

4. Направленность
5. Педагогическое
деятельности на
развитие и проявление наблюдение
творчества детей и
взрослых.
5. Ориентация
внеурочной
деятельности на
формирования у детей
желания быть
полезными
окружающим людям и
потребности в
достижении успеха.
1.Ресурсная
обеспеченность
процесса
функционирова
ния системы
внеурочной
деятельности
обучающихся

1. Обеспеченность
1. Методы
кадровыми ресурсами. экспертной оценки.
2. Обеспеченность
информационнотехнологическими
ресурсами.

2. Методы
индивидуальной и
групповой
самооценки.

3. Обеспеченность
финансовыми

3. Анкетирования.

ресурсами.

4. Тестирование.

4. Обеспеченность
материальнотехническими
ресурсами.

5. Педагогическое
наблюдение

5. Обеспеченность
организационноуправленческими
ресурсами.
Эффективнос
ть системы
внеурочной
деятельности

1.
Продуктивност
ь внеурочной
деятельности

Знания, умения и
навыки,
сформированные у
школьников в
процессе занятий в
объединениях
дополнительного
образования и в ходе
подготовки и
проведения
внеурочных
воспитательных дел.

1. Методика
«Репка».

2. Достижения
обучающихся в
культивируемых
видах внеурочной
деятельности.

4. Педагогическое
наблюдение.

2. Анализ освоения
учащимися
программ
дополнительного
образования.
3. Метод
незаконченного
рассказа
(предложения).

5. Анализ
содержания
«портфеля
достижений»
обучающихся.
6. Анализ
результатов участия
детей в
мероприятиях
состязательного
характера.
7. Метод
экспертной оценки.
8. Метод
индивидуальной и
групповой оценки.

1.
Удовлетворенн
ость
обучающихся,
родителей и
педагогов
организацией
внеурочной
деятельности и
ее
результатами

1. Удовлетворенность
младших школьников
участием во
внеурочной
деятельности.
2. Сформированность
у родителей чувства
удовлетворенности
посещением ребенка
внеурочных занятий.
3. Удовлетворенность
педагогов
организацией и
ресурсным
обеспечением
внеурочной
деятельности, ее
результатами

1. Тестирование.
2. Беседа.
3. Анкетирование.
4. Цветопись,
ассоциативный
рисунок.
5. Метод
незаконченного
рассказа
(недописанного
тезиса).

7.2. Мониторинг деятельности педагога дополнительного образования
показатели

сроки
методы
кто проводит
контроля
контроля
1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений

1.1 Результаты
промежуточной аттестации
обучающихся (итоги
учебного года)
1.2Результаты итоговой
аттестации
1.3.Проектная деятельность
обучающихся

декабрь

анализ

педагоги
дополнительного
образования

май

анализ

ПДО

анализ

ПДО

анализ

ПДО

анализ

ПДО

в течение
учебного
года
1.4.Сотрудничество с
в течение
другими учреждениями ДО, учебного
культуры
года
1.5 Участие обучающихся в в течение
выставках, конкурсах,
учебного

проектах, соревнованиях и
т.п. вне школы
1.6. Количество
обучающихся,
участвующих в выставках,
конкурсах, проектах и т.п.
вне школы
1.7 Количество
обучающихся,
задействованных в
общешкольных
мероприятиях
1.8. Проведение различных
мероприятий
1.9 Проведение экскурсий,
походов
1.10 Кол-во обучающихся,
принимающих участие в
экскурсиях, походах.

года
в течение
учебного
года

анализ

ПДО

в течение
учебного
года

анализ

ПДО

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

анализ

ПДО

анализ

ПДО

анализ

ПДО

1.11 Посещаемость кружков в течение
анализ
ПДО
и секций
учебного
года
2. Организация ученического самоуправления
2.1. Количество детей,
в течение
анализ
ПДО
задействованных в
учебного
ученическом
года
самоуправлении
3. Анализ состояния работы с родителями
3.1. Проведение
родительских собраний

в течение
учебного
года
3.2 Посещение родителями в течение
обучающихся родительских учебного
собраний
года

анализ

ПДО

анализ

ПДО

3.3 Процент участие
в течение
анализ
ПДО
родителей в мероприятиях
учебного
на основании данных,
года
зафиксированных
педагогом в специальном
журнале (тетради)
4. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного
процесса
4.1. Удовлетворенность
обучающихся жизнью в
творческом объединении
4.2. Удовлетворенность
родителей деятельностью
педагога
4.3.Наличие
благодарностей, грамот

IV четверть

5.1.Наличие рабочей
программы и ее
соответствие
предъявляемым
требованиям
5.2.Планирование
воспитательной работы на
год
5.3.Ведение аналитической
деятельности своей работы
(отслеживание результатов,
коррекция своей
деятельности)
5.4.Ведение журнала

сентябрь

анализ

ПДО, зам.
директора по
УВР

сентябрь

составление
плана

ПДО

в течение
учебного
года

анализ

ПДО

сентябрь май

проверка
журналов

зам. директора
по УВР

IV четверть

анкетирование ПДО
учащихся и
родителей
анкетирование ПДО
учащихся и
родителей
анализ
ПДО

в течение
учебного
года
5. Проектирование и прогнозирование образовательного и
воспитательного процесса

6. Использование новых воспитательных технологий
6.1.Применение

в течение

анализ

педагоги

современных технологий,
учебного
дополнительного
обеспечивающих
года
образования
индивидуализацию
обучения
7. Профессиональный рост педагога дополнительного образования
7.1.Прохождение курсов
повышения квалификации

в течение
анализ
ПДО
учебного
года
7.2.Участие в работе
в течение
анализ
ПДО
конференций, семинаров и учебного
т.д.
года
7.3. Работа над
в течение
анализ
ПДО
методической темой
учебного
года
8. Обобщение и распространение опыта
8.1.Презентация опыта на
различных уровнях
8.2.Наличие научнопедагогических и
методических публикаций

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

анализ

ПДО

анализ

ПДО

8. РИСКИ, ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Среди основных факторов, способных повлиять на результаты введения
ФГОС можно выделить следующие:
фактор риска
отсутствие достаточного
финансирования
низкая мотивация педагогов из-за
отсутствия материальной поддержки.
отсутствие или недостаточное
количество в школе необходимых
специалистов.

возможные пути разрешения
привлечение средств из
дополнительного фонда
мониторинговое изучение мотивов
деятельности педагогов и активное
использование нематериальных
стимулов.
привлечение специалистов
дополнительного образования.

дефицит учебно-методических
пособий.
недостаточная методическая
подготовка педагогов.

использование ресурсов Интернетпространства.
проведение методических занятий,
прохождение курсовой подготовки.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по
данному направлению призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по
природе, отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение
мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.
Ожидаемые результаты:
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
 воспитание уважительного отношения к своей школе, поселку, стране;
 воспитание у детей толерантности;
 формирование навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры;
 формирование осознанного отношения к профессиональному
самоопределению;
 развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического
самоуправления;
 реализация основной цели программы – достижение обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в
них принимаемой обществом системы ценностей.
Результаты по уровням:
Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;

любящий свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и школой;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих.
Результатом реализации Программы внеурочной деятельности,
разработанной в школе, должна стать теоретически обоснованная и
экспериментально апробированная модель уклада школьной жизни в
начальной школе.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1.

Детская школа искусств
Отделения:
аккордеон,
скрипка,
фортепьяно,
вокальное исполнительство,
хореография,
виолончель,
обще – эстетическое.

КСЦ
«Магистраль»

ДЮСШ

Детские объединения:
«Радуга» (хореография),
«Ника» (вокальное
исполнительство),
ИЗОстудия.

Секции:
футбол,
лыжи,
рукопашный бой.

Центр внешкольной работы
Детские объединения:
«Из глубины веков» (музей ),
«Волшебная бусинка» (биссероплетение),
«Радуга» (лепка из глины),
«Бумагопластика»,
танцевальная студия «Бусинки»,
«Умелые руки» (выпиливание и резьба по дереву),
«Экологический бумеранг»,
«Узелок к узелку» (макраме),
«Золушка» (вязание на спицах),
вокальная студия «Гармония»
клуб «Юный патриот».

Приложение 2.
АНКЕТА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Уважаемый, родитель! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.
Ф.И.О._____________________________________________________________
1. Получил ли Ваш ребенок предшкольное образование?
а) Да
б) Нет
2. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,
музыкальные школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения?
а) Да
(какие)_____________________________________________________________
б) Нет
3. Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его
интересы?__________________________________________________________
4. Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности?
а) Да
(какие)_____________________________________________________________
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить
5. Оцените важность образовательных услуг в школе. Поставьте в ячейке
рядом с каждым высказыванием номер места по важности от 1 (самое
важное) до 5 (менее важное).
№ Образовательные услуги
Место
п\п
1. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей
2. Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии
с возрастными особенностями и государственными
образовательными стандартами (развитие образовательных
интересов)
3. Развитие художественно-эстетических способностей у детей
(музыка, рисование...)
4. Приобщение к культурным ценностям
5. Занятия с нужными специалистами (логопед, психолог,
дефектолог...)
Другое (Что именно?)
___________________________________________________________________

6. Какие дополнительные услуги Вы хотите получить от школы?
Виды услуг в образовательном учреждении
Услуги по оздоровлению учащихся (валеологические
занятия)
Занятия с логопедом
Занятия с дефектологом
Музыкально-ритмические занятия
Курсы психологии общения
Обучение иностранному языку
Усиленная подготовка к школе (вузу)
Компьютерная грамотность и игры
Базовые курсы школьной программы
Элективные курсы (по выбору и желанию ребенка)
Экономика
Курсы делового общения
Автодело
Курсы кройки и шитья (конструирование одежды)
Компьютерное программирование и web-дизайн
Мировая художественная культура и ИЗО
Хоровая студия (вокал)
Народное творчество и промыслы
Познай себя
Оригами
Введение в профессию (путь к карьере)
Театральная студия
Юный журналист (издание школьной, газеты)
Клубная деятельность (по интересам )
Интернет клуб ( медиатека1)
Репетиторство по предметам (тестирование)
Другое (что именно)
В нашей школе нет дополнительных услуг

Спасибо за сотрудничество!

Имеются Желательно
иметь

Приложение 3.
АНКЕТА
ПО ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
Уважаемые, родители! Просим Вас ответить на вопросы данной
анкеты
1. В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и
интересны Вашему ребенку?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
2. В учебном заведении работают различные кружки, клубы, секции, где
может заниматься Ваш ребенок?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
3. Во внеурочное время Ваш ребенок посещает различные кружки, считаете
необходимым продолжить их работу?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
4. Довольны ли Вы программой внеурочной деятельности, предложенной
школой?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
5. Пользуетесь ли Вы дополнительными образовательными услугами вне
школы?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
6. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к Вашему ребенку?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
7. Вы испытываете чувство взаимопонимания при общении с педагогами
дополнительного образования?
1. Да

2. Частично
3. Нет.
8. Педагоги справедливо оценивают внеурочные достижения вашего ребенка?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
9. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития
творческих способностей вашего ребенка?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
10. Есть ли результативность от занятий дополнительным образованием у
Вашего ребенка?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
11. Какое Вы принимаете участие в мероприятиях услуг дополнительного
образования?
1. Я на них редко бываю.
2. В качестве зрителя.
3. С удовольствием участвую в них и оказываю помощь, по мере
возможности, в организации и проведении.
12. Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении услугами
дополнительного образования, вносить предложения по улучшению
образовательного процесса?
1. Нет, не имею такой возможности.
2. Не всегда имею такую возможность.
3. Да, имею такую возможность.
13. Удовлетворены ли Вы в целом образовательными услугами,
предоставляемыми в школе по дополнительному образованию?
1. Да
2. Частично
3. Нет.
14. Если что-то, что Вас не устраивает в организации дополнительных
образовательных услуг, что именно? (Опишите).
Спасибо за сотрудничество!

Приложение 4.
МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»

Карта оценки внеурочного мероприятия
дата проведения
занятия
1

учитель

2

тема занятия

3

цель занятия

4

класс
1.
кол-во
обучающихся

Параметры

оценка

Отметить соответствующее положение знаком «+» или «-»
5

Соответствует ли тема интересам обучающихся, их возрастным
особенностям?

6

Соответствует ли занятие заявленной форме?

7

Есть ли заинтересованность обучающихся в тематике
предлагаемого внеурочного мероприятия?

8

К какому направлению внеурочной деятельности относится
приводимое занятие?

9

• спортивно-оздоровительное
• духовно-нравственное
• общекультурное
• общеинтеллектуальное
• социальное
Отличается ли выбранная форма от урочной деятельности?

10 В какие виды деятельности был включѐн ребѐнок?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11

игровая деятельность
познавательная деятельность
проблемно-ценностное общение
досугово-развлекательная деятельность
художественное творчество
социальное творчество
трудовая деятельность
спортивно-оздоровительная деятельность
туристско-краеведческая деятельность

12 Обеспечивает ли занятие:
• органическую, двустороннюю связь урочной и
внеурочной деятельности
• приближенность к естественно мотивированной
коммуникации
• расширение и варьирование урочной тематики в
новых ситуациях
13 Какие УУД формировались на занятии?
• личностные
• метапредметные
• предметные
14 Какой уровень результатов внеурочной деятельности
достигнут?
Первый уровень результатов — приобретение
школьником социальных знаний
 Второй уровень результатов — получение школьником
опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества
 Третий уровень результатов — получение школьником
опыта самостоятельного общественного действия
15 Достигнута ли цель занятия?


16 Соответствуют ли цели занятия содержанию и результатам
деятельности?
17 Наличие основных характеристик профессиональных качеств
преподавателя:
• знание предмета и общая эрудиция преподавателя в
целом

• уровень педагогического и методического мастерства
• культура речи, темп, дикция, интенсивность, образность,
эмоциональность, общая и специфическая грамотность
• степень тактичности и демократичности
взаимоотношений с учащимися
• внешний вид педагога, мимика и жесты
18 Наличие основных характеристик обучающихся на занятии:
• степень познавательной активности, творчества и
самостоятельности
• уровень развития общеучебных и специальных умений и
навыков
• наличие и эффективность коллективных (групповых)
форм работы в ходе занятия
• степень дисциплинированности
• организованности и заинтересованности
19
Предложения и
замечания

20 Общая оценка занятия

___________
(подпись)

_____________________
( расшифровка подписи)

Приложение 5.
Социальное партнѐрство
Цель социального партнѐрства:
- создание условий для достижения нового социально значимого
образовательного результата путем повышения социальной активности школы
в поселковой среде и интеграции школы с учреждениями культуры,
образования, производственными предприятиями и общественными
учреждениями;
- формирование у обучающихся мировоззрения, представления о мире как
целостной системе взаимосвязанных отношений, действий и поступков.
Основные задачи социального партнѐрства:
- совершенствование отношений между субъектами образовательного
пространства;
- организация единой информационно-образовательной среды,
обеспечивающей открытость, непрерывность, доступность образования;
- расширение сферы дополнительного образования;
- реализация комплексного подхода к воспитанию как неотъемлемой
составляющей образовательного процесса, организация конкурсов, олимпиад,
смотров и совместное участие в них всех заинтересованных сторон
сотрудничества;
- создание условий для привлечения инвестиционных средств в
образовательное учреждение;
- формирование активной жизненной позиции школьника;
- социализация личности.
Принципы социального партнѐрства:
- добровольность признания партнѐрами друг друга в качестве участников
общественных отношений;
- доверие;
- обоюдная ответственность партнѐров за общее дело;
- обязательное выполнение своих обязательств в соответствии с достигнутыми
договорѐнностями;
- взаимная заинтересованность сторон;
- равноправие участников в выборе путей и средств достижения общей цели;
- поддержание духа равных возможностей, бескорыстие и солидарность.

Основные направления работы школы в рамках социального
партнѐрства:
- Реализация непрерывности образования.
- Совместная (коллективная) деятельность.
- Сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях.
- Формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта.
- Построение механизмов адресной социальной помощи, использование
ресурсов благотворительности.
Основные виды совместной деятельности:
Деятельность
Результат
1
Обсуждение стратегии и
Составление и подписание договоров
тактики социального партнѐрства
2
Проектирование совместной
Составление планов совместной
деятельности
работы
3
Реализация совместной
Проведение совместных мероприятий
деятельности
4
Взаимоподдержка
Психологический комфорт партнѐров

Условия партнѐрства:
1. Необходимым условием в партнѐрских отношениях является их
добровольность, которое понимается, как наличие свободы и
осознанности выбора в разных формах совместной деятельности.
2. Вторым условием партнѐрских отношений является долговременность,
т.е. нацеленность субъектов на продолжительный и неоднократный
характер взаимодействия.
3. И третье условие партнѐрских отношений - это взаимная
ответственность, основа, которая закладывается в самом начале
совместной деятельности.

Приложение 6.
ДОГОВОР
социального партнѐрства
п. Улькан

«___» _________20__г.

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2»,
именуемая в дальнейшем «ШКОЛА», в лице директора школы Русановой
Евгении Павловны, действующей на основании Устава школы, с одной
стороны, и
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «ПАРТНЁР», в лице
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
действующий на основании __________________________________________ ,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
ШКОЛА:
Школа обязуется содействовать реализации уставных целей и задач
ПАРТНЁРА путѐм:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ПАРТНЁР:
Партнѐр в соответствии с уставными целями обязуется содействовать
развитию ШКОЛЫ, направленному на укрепление учебно-воспитательного
процесса, путѐм:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Стороны также договорились: обмениваться имеющимися в их
распоряжении информационными материалами.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует 3 (три) года. Каждая из сторон может расторгнуть данный договор
по собственной инициативе, предупредив другую сторону в письменной
форме не менее чем за один месяц.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ШКОЛА:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Директор школы

Е.П. РУСАНОВА

ПАРТНЁР:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Приложение 7.
ПЛАН по выявлению эффективности
внеурочной деятельности и дополнительного образования
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться
путем проведения
мониторинговых исследований,
диагностики обучающихся, педагогов,
родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей
результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного
образования по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения
обучающимися таких образовательных
результатов,
как
сформированность коммуникативных и
исследовательских компетентностей, креативных и организационных
способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении
гражданских и нравственных норм, духовной культуры,
гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень
воспитанности);
 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью
школы.
Объекты мониторинга:
1. оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью
выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;
4. анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного
контроля.
5. вовлечѐнность
обучающихся во внеурочную образовательную
деятельность, как на базе школы, так и вне ОУ;
6. развитие
и
сплочение
ученического
коллектива,
характер
межличностных отношений;
7. результативность участия субъектов образования в целевых программах
и проектах, конкурсах различного уровня.

Приложение 8.
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Дополнительное образование обучающихся:
 занятия клубов и кружков в ШПД (школе полного дня)
 занятия детских объединений от ДОД ЦВР
 занятия спортивных секций и клубов от ДЮСШ
 дополнительное образование детей в ДШИ
 занятия детских объединений в КСЦ «Магистраль»
2. Участие в рейтинговых мероприятиях, обеспечивающих учет
внеучебных достижений обучающихся:
 Всероссийские и международные интеллектуальные конкурсы:
«Медвежонок», «Золотое руно», «Кенгуру», «ЧиП», «Бульдог».
 Выставки декоративно-прикладного искусства.
 Фестивали детского творчества «Радуга талантов».
 Школьные предметные олимпиады (русский язык, математика,
окружающий мир).
 Итоговое общешкольное мероприятие «За честь школы».
 Подведение личностных достижений обучающихся на еженедельных
линейках «Солнечного города» («Лучший читатель», «Лучший знайка»
и т.п.).
 Фиксирование достижений обучающихся на клумбах «Солнечного
города».
3. Проведение разовых совместных мероприятий:
 концерты
 акции
 встречи

Приложение 9.

Анализ социо–культурного пространства
№ учрежде
ние
социо культур
ного
простра
нства
1
КСЦ
«Магис
траль»

материальные
и технические
ресурсы (в
том числе
технические)

кадровые ресурсы

программнометодическое
обеспечение

сцена,
музыкальная
аппаратура,
классы для
занятий,
зрительный
зал,
компьютер.

3 чел.

планы работы организация
на год,
детских
утвержденные объединений
директором
СКЦ
Концерты.

ДЮСШ тренажерный
зал -2,
стадион – 2,
спортивный
зал – 3,
спорт.
площадка – 2
каток – 1,
специальная
матер. -техн.
база: груша,
татами,
перчатки.

3 чел.

Курляк С.К. –
хореограф,
коллектив
«Радуга»
Зверева В.Н. руководитель
ИЗОстудии,
Султанова П.А. –
руководитель
вокальной студии
«Ника»

формы
взаимодейст
вия

2
Морозова Е.Н. футбол,
Сафонов Г.В. –
лыжи,
Турчин В.Г. –
рукопашный бой

рабочие
организация
программы на
детских
основе
объединений
типовых
государственн
ых программ
Ведение
секций,
соревновани
й,
товарищески
х встреч.

3
ЦВР

музыкальная
аппаратура,

9 ПДО (11
объединений)

комбинаторны
е или

организация
детских

техническое
оборудование
(инструменты,
станки,
швейные
машинки)

Паршукова Е.А. –
«Из глубины
веков» (музей),
Носаль А.Р. –
кукольный театр
«Пегасик»,
Зверева В.Н. –
«Лепка из глины»,
Зверева В.Н. –
«Бумагопластика»,
Фролова Н.Г. –
танц. студия
«Бусинки»,
Арбатский А.А. –
«Умелые руки»,
Арбатская А.Н. –
«Мастерица»,
Марчикова Л.Н. –
«Экологический
бумеранг»,
Паршукова Е.А. –
«Узелок к узелку»
(макраме),
Горбик Н.В. –
вокальная студия
«Гармония»,
Столповский В.П.«Патриот Сибири»

адаптационны объединений
е программы
детских
объединений,
выставки,
утвержденные фестивали,
РЭС
слѐты,
конференции

4
ДШИ

кабинеты для
занятий,
концертный
мини-зал,
музыкальные
инструменты,
танцевальная
студия,
ИЗОстудия,
компьютер.

Преподаватели (10
типовые
человек):
государственн
ые
Фролова А.М. –
программы,
аккордеон,
Рябова О.И. авторская
виолончель,
программа
Костюченко Е.М. –
«Береста»
фортепьяно,
Григорьева О.В. –
вокальное
исполнительство,
Борщевская О.С. –
фортепьяно,

детские
коллективы.
творческие
отчеты,
концерты

Мануил Т.А. –
хореография,
Корнилов А.А. –
общеэстетического
отделения,
Хантакшинова
М.С. – скрипка,
Козырь И.В. аккордеон,
Прис М.Н. фортепьяно
5
МОУ
«Улькан
ская
средняя
общеоб
разовате
льная
школа
№ 2»

тренажерный
зал, кабинеты
для занятий,
спортивный
зал,
спортивная
площадка,
полоса
препятствий
«Штурм».

4 педагога
Столповский В.П.
– шахматы,
Игнатко И.А. –
занятия в
тренажерном зале,
Шишкина Л.Г. –
подвижные игры,
Косякова Д.В. хореография

Организация
комбинаторны
детских
е или
объединений
адаптационны
е программы
детских
объединений

