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Методические рекомендации
по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ от 18 августа 2017 года характеризуют ВД, как образовательную
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ (личностных, метапредметных и
предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за
счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой
происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.
Внеурочная деятельность в нашей школе планируется и организуется с учетом
индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи,
культурных традиций, осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности, плана воспитательной работы,
соответствует направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и
реализуется в формах, которые вы видите на экране.
•
- кружки;
•
- акции; фестивали;
•
- спортивные секции;
•
- праздники;
•
- круглые столы;
•
- конкурсы;
•
- конференции;
•
- беседы;
•
- диспуты;
•
- общешкольные мероприятия;
•
- олимпиады;
•
экскурсии;
•
- соревнования;
•
- классные часы.
•
- исследования, проекты;
Программа внеурочной деятельности основного общего образования в нашей
школе относится к оптимизационной модели, так как в «…опирается на
внутренние ресурсы образовательного учреждения и взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования на договорной основе».
Для обучающихся 5-х – 9-х классов созданы и работают кружки, которые ведут
педагоги нашей школы:
«Знатоки истории»
«Очумелые ручки»
Отряд ЮПП
«Чемпион»
«Белая ладья»

«Звонкие голоса»
Танцевальный кружок «Восторг»
«Хранитель памяти»
Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная
деятельность.
Назову несколько значимых проектов ВД, в которых наши обучающиеся
достигли высоких результатов:
- Всероссийский проект РДШ «Шаг в будущее», по результатам победы в
котором пять наших обучающихся были награждены поездкой во Всероссийский
лагерь «Орлѐнок», где прошли обучение лидеров;
- региональный конкурс проектов «Лучшая команда РДШ», по итогам которого
команда лидеров нашей школы победила в региональном туре и в ноябре 2017г.
стала участницей Всероссийского слѐта лидеров в Москве;
-в ноябре 2017 года также пять наших обучающихся награждены дипломами 2 и
3 степеней за победу в V региональном конкурсе социальных проектов «Ялидер». Причѐм двое из этих обучающихся представляли проект от ДДТ
«Гармония», в котором 15 наших обучающихся занимаются в клубе «Лидер».
Также в рамках сотрудничества с ДДТ «Гармония» 45 человек посещают
объединение «Грация», 34 человека - объединения «Отечество» и «Патриот», в
хореографическом ансамбле «Калейдоскоп»
участвуют
11
чел, в
объединениях декоративно-прикладного творчества «Рукоделие» и «Мастерская
чудесных ремесел» - 5 человек.
Наши обучающиеся являются активными участниками таких мероприятий ДДТ
«Гармония», как акции «За свой успех благодарю», «Простые истории Великой
Победы», «Тепло маминых рук», «С любовью к родному городу», районного
слет лидеров детских общественных объединений «Российское движение
школьников. Присоединяйтесь», информационного дайджеста «Моя Земля – моя
Россия», дискуссионной площадки «Горькие плоды «Сладкой жизни»,
социально-ролевой игра «451 градус по Фарингейту», в творческих проектах
«Интерьерная лавка», Формула творчества» и других.
Плодотворное сотрудничество налажено со Станцией юного техника. 12
обучающихся нашей школы посещают кружок «Умелые руки», 15 обучающихся
фотостудию «Юный фотограф».
Педагог дополнительного образования СЮТа Ковалѐва Мария Андреевна
реализовывает в здании нашей школы по ул. Ильича краткосрочную программу
«Мир творчества» с охватом 45 обучающихся.
Здание школы находится в удалении от центра, поэтому очень удобно, что
педагоги находят возможность заниматься с обучающимися в школе. Так же в
здание школы по Ильича работают педагоги дополнительного образования РДК.
Не первый год на базе школы создан и работает фольклорный коллектив
«Ладушки (руководитель Ел. Ник. Юрина, аккомпаниатор Ел. Вик. Романова) –

на слайде вы видите праздник масленицы, проведѐнной коллективом в этом году.
Волонтѐрский отряд школы активно сотрудничает с представителями центра
«Молодѐжь плюс», совместно проводя такие акции, как «Красная лента», «Твори
добро», «Сообщи, где торгуют смертью», а также проводят профилактические
мероприятия «Молодѐжь и право», «Сплочѐнный коллектив» и другие.
На протяжении многих лет налажено сотрудничество с ЦРБ. Совместные
мероприятия, библиотечные уроки проводятся как в стенах школы, так и в
библиотеке.
Коллектив школы совместно с общественными организациями «Часовые
Родины», «Боевое братство», членами школьного кружка «Хранитель памяти»
реализует программу патриотического воспитания обучающихся. Члены этих
организаций - желанные гости и участники школьных мероприятий: смотра
строя и песни, «Мама, папа я – спортивная семья», «Соревнования на кубок
Михаила Архипова», погибшего при исполнении служебного долга в Чечне,
диспутов, уроков мужества, акций.
Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность всем учреждениям
дополнительного образования за сотрудничество. Надеемся на дальнейшее
развитие и укрепление наших взаимодействий. Ведь мы идѐм к одной цели создание необходимых и полноценных условий для личностного развития
каждого ребенка.

