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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  1. Актуальность и педагогическая целесообразность. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и разви-тие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, про-явивших выдающиеся способности.  Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспи-тания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образо-вательных программ в интересах человека, государства. Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важней-шая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современ-ном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ре-бенка. Основу современного дополнительного образования детей, и это суще-ственно отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет мас-штабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на осно-ве образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагога-ми. «Изюминка» дополнительного образования состоит в том, что все его про-граммы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, при-родными склонностями и способностями.  Многие дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям не-обходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный по-тенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно использо-ваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего образования. Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане орга-низации внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные предметы. На базе дополнительных образовательных про-грамм, разработанных по различным направлениям творческой деятельности детей, в школе действуют кружки, спортивные секции, соответствующие мно-гообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную 
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составляющую обучения, увидеть в детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями.  Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обу-чают детей и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную са-мооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, созда-ет благоприятную возможность для расширения поля межличностного взаимо-действия обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно - игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных тради-ций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного об-разования - дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и притом неоднократно). Поскольку в системе дополнитель-ного образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов чрез-вычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя и до-стигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. Структурно дополнительное образование представлено двумя основными объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности.   2. Принципы реализации ДОД: При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие приоритетные принципы: 1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование до-ступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в раз-витии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного обра-зования детей является своего рода механизмом социального выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. Одной из глав-ных гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. 2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подго-
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нять» ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее основ-ных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто «уходит со сцены».  3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельно-сти, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка при-нято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и ответ-ственности и принцип развития. 4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обу-чающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального об-разовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельно-сти, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенно-стям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного по-тенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном обра-зовательном процессе школы. Смысловой статус системы дополнительного об-разования – развитие личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более моти-вирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкива-ет к самообразованию.  6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного образования.  Органическая связь общего, дополнительного образования и образователь-но-культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. Инте-грация всех видов образования, несомненно, становится важным условием пе-рехода на  новый стандарт. 7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов по-ведения, присущих российскому и мировому обществу. 8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамич-ное реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса  к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования детей существую такие программы, которые позволяют прибрести ребенку  
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не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни,  а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды. 10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает  не только формирование условий для развития общей культуры личности,  но и через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эс-тетических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного образования траектория эстетического воспитания, восприя-тия и переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, по-ступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие воз-можности воспитанников. 11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются  в различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.  12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образо-вания означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели существования  в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности  к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного про-цесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творче-ство обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.  13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного образования обеспечивает со-трудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно  в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, са-мостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.  14. Принцип  поддержки инициативности и активности Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 15. Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учре-ждений культуры и дополнительного образования Славянского района направ-
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лена на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.  3. Цели и задачи.  Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образователь-ных программ и внеурочной деятельности в интересах личности. Задачи: 1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяю-щую создать условия для полной занятости обучающихся. 2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным обра-зованием. 3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 4. Организовать социально-значимый досуг.  5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые программы и программы внеурочной деятельности, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельно-сти. 7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и подростков. 8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеуроч-ную занятость подростков «группы риска».  9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить ис-пользование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в школе.  С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: I. Начальное общее образование.  Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных способностей, создание условий для последующего вы-бора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». II. Основное общее образование. Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области деятельности. Режим работы: Очень важно то, что дополнительное образование осу-ществляется круглогодично («образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках организуются профильные лагеря, экспедиции, самостоя-тельная исследовательская, творческая деятельность детей. Этим обеспечивает-ся отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего рода перманентность образовательного процесса.  
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Занятия возможны практически с любого возраста (от 7 до 18 лет), при лю-бом уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в интере-сующее его направление деятельности. Дополнительно образовываться – нико-гда не поздно, и это делает данную сферу существенным фактором непре-рывного образования личности.                                        
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МБОУ ООШ № 30 Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция основного и дополнительного образования может обеспечить: 

• целостность всей образовательной системы школы со всем её многообра-зием;  
• определённую стабильность и постоянное развитие;  
• необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных ка-честв, социальной активности;  
• сохранение определенного консерватизма системы и более активного ис-пользования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;  
• поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей ор-ганизации жизни ученического и педагогического коллективов;  
• сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение но-вых людей, готовых работать с детьми. 
•  1. Нормативно-правовая база: Федеральные документы, регламентирующие деятельность дополни-тельного образования в МБОУ ООШ № 30: 

• Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  
• Трудовой кодекс РФ. 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
• Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 
• Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной под-держке молодежных и детских общественных объединений". 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-щего образования, приказ № 374 от 6.10.2009 года. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-щего образования, приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 
• Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. По-становления Правительства РФ от 19.07.2012 №731, от 24.09.2012 № 957). 
• Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополни-тельного образования детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложе-ние к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 
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• Примерные требования к программам дополнительного образования де-тей. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 
• СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного государ-ственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-разовательных учреждениях). Региональные: 
− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 08.09.2011 года № 47-13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового обеспечения вве-дения ФГОС»; 
− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 14.09.2011 года № 47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО»; 
− информационного письма департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 года № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»; 
− письма департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»; 
− письма министерства образования и науки Краснодарского края от 30.09.2015 года « 47-15091\15-14 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края». Учрежденческие: - Устав МБОУ ООШ №30; - договоры о сотрудничестве между МБОУ ООШ № 30 и МБОУ ДОД ЦРТДиЮ, ДЮСШ «Белая ладья»;  - программа дополнительного образования детей МБОУ ООШ № 30; -  дополнительные образовательные программы; - учебный план по дополнительному образованию МБОУ ООШ №30; - план воспитательной работы на учебный год. -  2. Эффективность и результативность в области дополнительного об-разования детей. Основными показателями эффективности и результативности работы педа-гогов дополнительного образования МБОУ ООШ № 30 являются: - заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации дополнительного образования в школе; - творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих кон-курсах) муниципального, регионального и федерального уровней; 
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- связь с социумом (образовательные школы района, ЦРТДиЮ, ДШИ, ДЮСШ); - организация профильных лагерей дневного пребывания детей на базе школы.  3. Проблемы организации дополнительного образования детей В ходе анализа организации дополнительного образования можно выявить следующие проблемы:  - наличие заблуждений, ошибок, стереотипов в отношении дополнительно-го образования. Для части учителей ОУ характерно непонимание самого тер-мина "дополнительное образование", отождествление его с внеурочной дея-тельностью обучающихся; - выстраивание педагогами занятия в своих объединениях дополнительного образования по классно-урочному принципу. В результате в школьный блок дополнительного образования автоматически переносятся средства, методы, подходы из традиционной школьной педагогики. В итоге вместо творческого занятия по интересам ребенок оказывается снова на уроке, пусть несколько мо-дифицированном, но по своей сути представляющем обучение по конкретному предмету; - недостаточное количество учебных часов для реализации дополнительно-го образования; - в ОУ не хватает узких специалистов по дополнительному образованию, особенно для работы с мальчиками и юношами. Профессионалы не готовы ра-ботать на малом количестве часов (в среднем 1-2 часа в неделю), соответствен-но, за небольшую заработную плату; - отсутствие системы интеграции основного и дополнительного школьного образования, образовательного, воспитательного и оздоровительного процес-сов; - несовершенство нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования (положения, инструкции, договоры, локальные акты и т.д.). – необходимы новые требования к программам дополнительного образова-ния в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, особое внимание следует уделить интегрированным программам, ориентированным на получе-ние предметных, метапредметных и личностных и результатов. - нехватка методических рекомендаций по оценке результатов деятельно-сти учреждения в режиме интеграции общего и дополнительного образования (мониторинговые исследования, критерии, методики изучения, и т.п.) - не в полной мере изучается заказ детей и родителей на дополнительное образование, не всегда учитываются их пожелания при составлении вариатив-ной части базисного учебного плана школы; - незаинтересованность обучающихся «группы риска» в получении допол-нительного образования в ОУ; - отсутствие единой базы занятости детей в дополнительном образовании, не отработана координация занятости ребенка во внеурочное время; 
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- материально-техническая база ОУ требует развития; - недостаточное количество существующих мониторинговых исследова-ний, методик для оценки эффективности процесса интеграции; - нежелание учителей внедрять в свою деятельность интегрированные уро-ки, досугово-значимую деятельность, совместные с обучающимися проекты.  4. Перспектива развития дополнительного образования Перспективой развития дополнительного образования МБОУ ООШ № 30 является: - расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и дополнительного образования;  - развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование соци-ального заказа на образование, механизмов формирования заказа, рекламы дея-тельности, разработка предложений и т.д., что в свою очередь позволит вы-строить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать личностные результа-ты образования; - изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя в вопросах построения образовательного процесса, большее внимание технологиям интеграции; - улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления каче-ственной реализации программ дополнительного образования и внеурочной де-ятельности за счёт реализации платных дополнительных образовательных услуг; - организация методического сопровождения педагогов по вопросам орга-низации дополнительного образования в школе, интеграции общего и дополни-тельного образования: методические объединения, семинары,  практикумы, ма-стер-классы и т.д.  5. Модель интеграции общего и дополнительного образования в МБОУ ООШ № 30 на современном этапе развития Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, предполагающий создание «личных пространств» на основе вы-бора. Инновации стандартов могут быть обеспечены только в процессе инте-грации общего, дополнительного и профессионального образования, соедине-ния обязательного (стандарта) и желательного (социального заказа). В данный момент в МБОУ ООШ № 30 реализуется следующая модель ин-теграции: «Урок – занятия объединений дополнительного образования детей – воспитательная деятельность – внеурочная деятельность в рамках ФГОС». Процесс внутренней интеграции дополнительного и других сфер общего образования реализуется через осуществление межпредметных связей, включе-ние в образовательные занятия элементов досуговой деятельности, разработку программ углубленного изучения предметов, реализацию проектов по воспита-нию и дополнительному образованию. Но существует ещё одно важное звено в данной системе. Это макросоциум, который влияет на образование ребёнка – учреждения образования и культуры ст. Петровской и Славянского района, ко-
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торые предлагают свои образовательные услуги, тем самым, расширяя спектр дополнительного образования детей и подростков и, конечно же, положительно влияя на рост личности во всех её проявлениях. Модель органично сочетает возможности обоих видов образования, спо-собствует созданию инфраструктуры внеурочной деятельности в условиях кон-кретной среды. 

 6. Содержание и организация образовательной деятельности в системе дополнительного образования МБОУ ООШ № 30 Виды детских объединений по интересам. Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществля-ется через различные объединения детей по интересам. Это кружки, секции, клубы.   При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, 
Дополнительное образова-ние по направленностям:  - художественно-эстетическая; - физкультурно- спортивная; - социально-педагогическая; - туристско-краеведческая; - естественно-научная.  Общее  образование  (общеобразовательные программы)  Образование  Внеурочная деятельность  в рамках ФГОС по направленностям:  - общекультурная; - общеинтеллектуальная; - спортивно-оздоровительная; - социально-педагогическая; - духовно-нравственная.  Макросоциум:  ЦРТДиЮ, ДШИ,  РДК «Петровский» ДЮСШ и др. Участие  в конкурсах  и олимпиадах различного уровня и направленности. Профильные смены ЛДП    Воспитательная работа Воспитательные мероприятия раз-личного уровня  и направленности. 
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которые совместно обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является ос-новным способом организации деятельности детей практически в любом из ви-дов детских объединений. В них могут заниматься дети от 7 до 18 лет. Каждый ребенок может за-ниматься в одной или нескольких группах.  Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сен-тября и заканчивается 31 мая текущего года.  В период школьных каникул занятия могут: 

• проводиться по специальному расписанию с переменным составом уча-щихся; 
• продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  
•  проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью профориентации подростков.  В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время;  Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком заня-тий более чем в 3-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными за-нятиями и посещением объединений дополнительного образования детей дол-жен быть перерыв для отдыха не менее 40 минут. Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объеди-нениях по интересам (клубы, студии), в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений могут принимать участие роди-тели, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. Численный состав детских объединений определяется Уставом МБОУ ООШ №30 и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы: 
• на первом году обучения – 12- 15 человек; 
• на втором году обучения – 10-12 человек; 
• на третьем и последующих годах обучения –  8- 10 человек. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачис-лены учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные испытания. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом слу-чае средства могут быть использованы на открытие новых детских объедине-ний. 
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Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или раз-ных возрастов.  Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуаль-ные занятия с детьми-инвалидами по месту жительства. Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях дополнительного образования не должна превышать: в учебные дни – 1,5 часа; в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучаю-щихся. Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного заня-тия (с поправкой на то, в какой день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в выходной): для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; для школьников среднего возраста – от 1,5 до 3-х часов. В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или уве-личение продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учрежде-ниям дополнительного образования» рекомендуют разный режим занятий де-тей в объединениях различного профиля. Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индиви-дуальных занятий устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчи-вались занятия в системе дополнительного образования детей не позднее 20.00.  Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную и уголов-ную ответственность. Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются на основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования РФ или программ педагогов дополнительного образования, разра-ботанных ими самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учеб-ный план занятий, который составляется на весь период обучения. Обучающие-ся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, могут заниматься по индивидуальным программам.  Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности.       
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» предопределяет необходимость и обязательность учебного плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности всех типов и видов учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в соответствии с целями, концепцией, содержанием об-разовательных программ.  С учётом всех вышеуказанных факторов составлен годовой план дополни-тельного образования (Приложение № 1) и внеурочной деятельности (Прило-жение№2). Работа школы по дополнительному образованию также осуществляется со-гласно расписанию занятий. Расписание занятий – нормативный, управленческий документ, регули-рующий организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию учеб-ных планов и программ. Составление расписания регулируется следующими документами: уставом школы, учебным планом, образовательными программами педагогов. При со-ставлении расписания учитывается загруженность кабинетов и учебных поме-щений, возраст обучающихся, год занятий по программе.  1. Дополнительные образовательные программы.  Программа – нормативная модель совместной деятельности людей, опре-деляющих последовательности действий по достижению поставленной цели. Существует несколько определений понятия «образовательная программа дополнительного образования детей» или «дополнительная образовательная программа».  Итак, программа – это: 

• документ, отражающий педагогическую концепцию педагога в соответ-ствии с условиями, методами и технологиями достижения запланированных ре-зультатов; 
• модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и ребенка, содержащая обоснование содержания образования и технологии его передачи; 
• курс, расширяющий одну из образовательных областей основного обра-зования; 
• индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении которого он выйдет на определенный уровень образованности; 
• предметная сторона, составная часть единой образовательной програм-мы учреждения, рассматривающая одну из областей основного образования (определенного предмета) и позволяющая ребенку в этой области самоопреде-литься и реализовать себя. Педагоги дополнительного образования сегодня живут в режиме поиска, имеют свободу выбора действий, открыта дорога для их творчества. В отличие от учителей-предметников, им не предлагаются готовые стандартизированные курсы; они сами конструируют программы, сценарии, занятия. Однако педаго-
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ги имеют право пользоваться типовыми и авторскими программами дополни-тельного образования, отобразив данный факт в пояснительной записке своей программы.  В целях повышения качества педагогической деятельности в системе до-полнительного образования детей необходимо соблюдать общие требования, которым должны отвечать образовательные программы. Во-первых, программы дополнительного образования детей должны соот-ветствовать Федеральному Закону от 29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-ской Федерации».  Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые  в свободное от основной учебной нагрузки время, должны исключать общее повышение учебной нагрузки и утомляемости детей за счет: 

• обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной и доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания образования, форм деятельности и общения; 
• организации естественных для соответствующего возраста форм детской активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 
• использования интерактивных способов усвоения образовательного мате-риала.  Данное требование исходит из того, что занятия в школе обеспечивают в полном объеме максимальный уровень учебной нагрузки на ребенка школьного возраста, установленный Базисным учебным планом. В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе дополни-тельного образования детей, должны обладать рядом качеств; в их числе: 
• актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для внешкольного образования); 
• прогностичность (отражает требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям и требо-ваниям к реализации программы); 
• реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющи-еся ресурсы для получения максимально полезного результата); 
• чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать отклонения реального положения дел от предусмотренных программой); 
• целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для достижения целей); 
• контролируемость (наличие способа проверки реально полученных ре-зультатов на их соответствие промежуточным и конечным целям); 
• преемственность и согласованность ее содержания с образователь-ными программами общеобразовательной школы; 
• практическая значимость, технологичность (доступность для ис-пользования в педагогической практике); 
• сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, мате-риально-техническим, научно-методическим). 
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Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя педагог, - обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие обучающегося средствами своего учебного курса.  Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного об-разования, педагоги должны ориентироваться на «Примерные требования  к программам дополнительного образования детей» (Приложение к письму Де-партамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844), соблюдать все методические рекомендации. 2. Результативность образовательного блока  Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, необходимо различать среди них следующие: - выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточ-ные, текущие; - по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмот-ренные) и стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднаме-ренные); - по отношению к целям (по соотношению с целями): «целесообразные» и «нецелесообразные» (соответствующие поставленным целям и задачам и не со-ответствующие им полностью или частично); - по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); - по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессиональ-но) в высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах обра-зования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных разрядов, награждению грамотами и дру-гими знаками отличия. И это вполне понятно: такие результаты наиболее ощу-тимы и очевидны. Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов за-частую искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне по-ля зрения остаются его личностные результаты.  Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный, он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спе-цификой дополнительного образования детей.  Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе до-полнительного образования предполагает не только обучение детей определен-ным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 
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• предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навы-ки); 

• личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, по-этому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в тече-ние года. Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, вы-ставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция и т.п. Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна де-тям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха.                            
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IV. Блок «внеурочная деятельность в рамках ФГОС» Тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность внеурочная деятельность обучающихся. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, кружки, спортивные секции, экскурсионные группы. Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также деятельностной и практико- ориентированной основы организации образовательного процесса. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках реализации ФГОС. 1. Задачи внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное).  2. Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических лагерных смен. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В МБОУ ООШ № 30 внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 
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• непосредственно в школе во второй половине дня; 
• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта. Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения. В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя начальной школы, учителя - предметники, педагог - психолог, педагоги дополнительного образования).  Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Контроль осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 3. Результативность реализации внеурочной деятельности  В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника по учебным предметам выделен новый результат «выпускник по-лучит возможность научиться», например: результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, самостоятельно ис-пользовать ранее накопленные знания и умения.  Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть направлено прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предпо-лагаемых ФГОС, и личностных результатов освоения ООП, таких как:  
• осознание уникальности своей личности, которая обладает индивиду-альными особенностями, определенными интересами, привязанностями и цен-ностями;  
• умение давать оценку своим действиям;  
• ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных категорий, как добро, красота, истина;  
• осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);  
• умение выражать собственное мнение и т. д.   Пункт 9 ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП:  
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- предметным,  - личностным (включающим готовность и способность обучающихся к са-моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценност-но-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформи-рованность основ гражданской идентичности), метапредметным (включающим освоенные обучающимися УУД, обеспе-чивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу уме-ния учиться, и межпредметными понятиями).  Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных резуль-татов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составля-ющими основу умения учиться, имежпредметными понятиями.  Метапредметные результаты отражают: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-ра; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее эффективные способы достижения ре-зультата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и позна-вательных задач; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; составлять тексты в устной и письменной формах; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-тересов сторон и сотрудничества; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. Предназначение УУД: 
• обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса; 
• обеспечение целостности содержания образования;  
• профилактика школьных трудностей обучающихся.  Важнейшим критерием - показателем освоения обучающимися УУД в со-держании любой деятельности (в т. ч. внеурочной) - является процесс интерио-ризации, т. е. перенос действий, относящихся к внешней деятельности, в ум-ственный, внутренний личностный план.  Значение отдельных групп УУД: • познавательные УУД обеспечивают умение учащихся применять кон-кретные способы преобразования учебного материала;  • коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность  и умение учащихся учитывать позиции других людей;  • регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать свою учебную деятельность.  УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности обу-чающихся. Формы внеурочной деятельности должны быть направлены на за-крепление, развитие УУД Для планирования формирования у обучающихся УУД во внеурочной дея-тельности можно использовать следующую форму: Темы Разделы Формы, методы Кол-во часов УУД Личностные ре-зультаты освое-ния ООП     Предметные  Метапредметные                  
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V. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1. Предназначение культурно-досуговой деятельности. Организация культурно-досуговой деятельности школьников – наряду с образовательной деятельностью – входит в число важнейших задач современ-ного дополнительного образования. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения детьми и подростками способами организации своего свободного времени, умением содержательно и интересно проводить свой досуг. Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, развле-чение, общение, саморазвитие. Между тем, обучающиеся ориентированы преимущественно на развлека-тельные способы проведения свободного времени, что оборачивается снижени-ем общего уровня культуры детей и подростков, усвоением примитивных спо-собов общения, ростом асоциальных проявлений. Вот почему так важно научить детей соединять развлечения с само-развитием, делать свой досуг содержательным, «работающим» на совершен-ствование личности. Не случайно этимологически слово «досуг» связано с гла-голом «досягнуть», т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то достичь. Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей социально значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие – и образова-тельная, и собственно культурно-досуговая деятельность. При этом образова-тельная деятельность выполняет, прежде всего, познавательную и ориентаци-онную функции, культурно-досуговая деятельность – рекреационную и комму-никативную. В то же время оба вида деятельности создают реальные возмож-ности и для самопознания, самоопределения, самореализации ребенка, правда, делают это различными способами. В состав культурно-досуговой деятельности следует включать не только фестивали, конкурсы, соревнования, тематические дни и недели, вечера, экс-курсии и т.п., но и семейные и индивидуальные способы организации детского досуга – от совместных с родителями форм проведения свободного времени (посещение музеев, театров, семейный туризм) до индивидуальных занятий ре-бенка по интересам (хобби, компьютерные игры).  Педагогически правильная организация культурно-досуговой деятельно-сти может обеспечить достижение вполне определенных целей не только в плане организации отдыха и развлечения детей, но и в отношении их обучения, воспитания, самореализации, приобщения к культуре, в том числе к культуре общения и поведения. Без «обучающих» результатов культурно-досуговая дея-тельность не может быть сегодня признана в полной мере эффективной. Полноценное использование богатого социально-педагогического потен-циала культурно-досуговой деятельности предполагает переход от ее планиро-вания к программированию, т.е. построению этого вида деятельности на основе специальных культурно-досуговых программ.  2. Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной об-разовательной программы состоят в следующем: 
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а) содержание культурно - досуговой программы не изучается в ходе спе-циально организованных занятий по какому-либо конкретному курсу, а реали-зуется в процессе подготовки и проведения массовых досуговых мероприятий (дел);  б) овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями происходит в процессе самостоятельной работы вне занятий и во взаимодействии со взрос-лыми и детьми в досуговое время;  в) источниками образовательной информации и социального опыта, субъ-ектами досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети и их родители (законные представители); г) в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен целый спектр нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся - организатор, исполни-тель, зритель, соавтор, художник, костюмер, дизайнер, музыкальный оформи-тель, ведущий, член жюри.  3. Виды культурно-досуговых программ. В МБОУ ООШ № 30 практикуется организация и проведение следую-щих видов культурно-досуговых программ: - разовая игровая программа (не требует подготовки участников. Дети включаются в игру непосредственно в ходе «действа». При этом предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными: интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и конкурсы в кругу, в зале); - конкурсно-игровая программа по заданной тематике (это может быть турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др. Образователь-ный и воспитательный смысл таких программ состоит именно в подготовке, придумывании, совместном творчестве детей); - игра-спектакль (необходима группа ведущих игровой программы. Сюжет спектакля строится таким образом, что его сторонние участники без предварительной подготовки могут играть небольшие роли или выполнять за-дания, от которых будто бы зависит судьба героев спектакля);  - театрализованная игра (требует погружения артистов и зрителей  в определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации, до-статочно длительный период подготовки); - зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей);  - праздник (слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского творчества, церемонии, физкультурные праздники, тематические дни, недели. Особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип досу-говой программы. Он предполагает большое разнообразие видов деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей);  - длительная досуговая программа (рассчитана на постоянный состав участников (кружок, клуб, класс, школьная параллель, лагерная смена и т.д.) и может продолжаться в течение нескольких дней или недель, а то и в течение года и более. Наличие развивающей социальной идеи (сюжета). Подразумевает наличие коллективной творческой деятельности детей (в качестве системообра-зующего фактора), разнообразие игровых ролей, их свободный выбор и смена 
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(для самовыражения личности), создание и закрепление в игре положительных моделей поведения, конструирование защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной жизни). 4. Принципы и методы, лежащие в основе  массовых мероприятий с детьми 1. Принцип информационной насыщенности предполагает наличие  в содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой установки) ис-торических, краеведческих, этнических, научно-технических, художественно-культурных, этических и других сведений и фактов. Такая информационная насыщенность предлагаемых детям видов деятельности обеспечивает не просто их развлечение, а реальное пополнение знаний и практических навыков школь-ников, расширяет диапазон их актуальной культуры.  2. Принцип массовости предусматривает участие в досуговых меро-приятиях всех желающих. Обеспечить массовость может применение следую-щих приемов: 1) проведение единых тематических общешкольных мероприятий, в кото-рых могут одновременно участвовать школьники одной или нескольких парал-лелей; 2) привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем фазам до-суговых мероприятий – от разработки сценария, оформления школьного вести-бюля, зала, сцены до участия в реализации конкретного мероприятия в самых разных ролях – артистов, костюмеров, художников, ведущих, зрителей. 3. Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие пе-дагогов и обучающихся в подготовке и реализации всех досуговых мероприя-тий. Подобное объединение взрослых и детей одной общей идеей способствует сплочению школьного сообщества, формированию у учащихся ответственно-сти, единения, гордости за свою школу. Методы осуществления культурно-досуговых программ: 
• игровые методы, 
• упражнения. 
• обсуждения, 
• создание, проигрывание и анализ ситуаций, 
• творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту реакции, логику, эрудицию). 
• театрализации. Следует понимать, что правильно разработанная и полноценно реализо-ванная культурно-досуговая программа может содействовать введению детей в мир культуры, развитию их творческого мышления, приобретению опыта само-реализации в совместной со сверстниками творческой деятельности. 5. Ожидаемые результаты культурно-досуговых программ: 
• осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его зна-чимости для развития и самореализации личности; 
• осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации в свободное от учебы время; 
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• изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга; 
• приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 
• освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; 
• повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаимодей-ствии со сверстниками и взрослыми; 
• изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в целом на основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 
• формирование традиций образовательного учреждения. Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ можно осуществлять с помощью: систематических наблюдений за детьми и фиксации происходящих в них изменений; проведения социологических опро-сов детей и родителей; бесед с родителями; организации самодиагностики де-тей и отслеживания изменений в их самооценке (самохарактеристике); анализа творческих работ школьников. С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить изменения культурного уровня участников досуговых программ.                           
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VI. ПАРТНЁРСТВО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛ-НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ООШ № 30 является открытой социально-педагогической систе-мой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в установлении прочных связей с социумом.  Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей явля-ются:  - ЦРТДиЮ ст.Петровской; - ДШИ ст.Петровской; - ДЮСШ «Урожай» им. В.В. Симоненко; - МБУДО СЮН г. Славянска-на-Кубани; - дошкольные учреждения Петровского поселения  и другие учреждения культуры, образования и спорта муниципального образования Славянский рай-он. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию обучающихся и конкретной де-ятельности. Развитие социальных связей МБОУ ООШ № 30 с культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первого класса, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее социального партнерства. Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту профессионального мастерства всех специалистов и педагогов школы, работа-ющих с детьми, поднимает статус нашего учреждения. Коллектив МБОУ ООШ №30 строит связи с социумом на основе следу-ющих принципов: добровольность; равноправие сторон; уважение интересов друг друга; соблюдение законов и иных нормативных актов; обязательность исполнения договоренности; ответственность за нарушение соглашений.             
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VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ ООШ № 30 1. Критерии результативности. В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям: 

• рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 
• удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 
• удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитатель-ную деятельность по формированию инициативности и творчества через ресур-сы дополнительного образования; 
• удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 
• положительная динамика физического и психического здоровья школь-ников; 
• удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 
• рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятель-ностью; 
• уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН, на внутришкольном контроле; 
• увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс фор-мирования творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования. В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы педагогов, классных руководителей, консультации психолога для педа-гогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и дополнительного образования предусматривает доработку и обновление крите-риев эффективности.  2. Контроль результативности дополнительного образования в школе, его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществ-лять путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучаю-щихся и их родителей (лиц их заменяющих).  3. В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффек-тивности  процесса интеграции различных видов обучения в ОУ: 1. Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте».  2. А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью», Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении»,  3. Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образова-тельного учреждения», 4. А.Н. Лутошкина по изучению уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив»,  5. Д.В.Григорьева «Социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе». 6. Оценка Портфолио обучающихся и др.  
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Диагностику планируется проводить психологом, педагогами дополни-тельного образования и классными руководителями 1 раз в год.                                            
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценно-стей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности дополнительного обра-зования. Никто не имеет права лишать ребенка возможности предпочесть сре-ду, где он может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела  по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности  в самых разных направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом,  в отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет фик-сированных сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей профессии. Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как вто-ростепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих и обра-зовательных потребностей современного человека.                         
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Приложение №1                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО                                        на заседании  педагогического совета                                                                                                      протокол № 1 от 30 августа 2017 г.                                                                                                                       Директор МБОУ ООШ № 30                                                                                                                           «___» __________2017г                                                                                                                                         __________ В.В. Русанова   План МБОУ ОШ №30 дополнительного образования детей на 2017-2018 учебный год  Пояснительная записка к плану дополнительного образования на 2017-2018 учебный год. План дополнительного образования МБОУ ООШ №30, обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, основного общего образования и определяет общий и мак-симальный объем нагрузки обучающихся в рамках дополнительного образова-ния обучающихся. 

− План дополнительного образования разработан с учетом требова-ний следующих нормативных документов: - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации»; - Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом бла-гополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; - Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обу-чения в общеобразовательных учреждениях»; - приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-дарственного образовательного стандарта начального общего образования»; - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-тельного стандарта основного общего образования»; - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-



 34 
мам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; - Устава школы. План дополнительного образования является частью образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской. Под дополнительным образованием в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-го и основного общего образования. План отражает специфику МБОУ ООШ №30 как многопрофильного учреждения дополнительного образования детей, образовательная деятель-ность в котором строится на основе социального заказа родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей от 7 до 18 лет, а также кадровых, методи-ческих и экономических возможностей.  Принцип вариативности плана дополнительного образования является основополагающим и предполагает как свободный выбор деятельности, так и создание условий для успешности каждого обучающегося в соответствии с его способностями.  Образовательный процесс в МБОУ ООШ №30 осуществляется на основе авторских и модифицированных (адаптированных) программ.  Содержание учебных программ характеризуется многоплановостью и направлено на:  - создание условий для творческого развития личности ребенка;  - развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  - обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  - создание условий для личностного и профессионального самоопределе-ния обучающихся;  - формирование гражданской позиции личности;  - профилактику асоциального поведения.  Реализация программ осуществляется в одновозрастных и разновозраст-ных объединениях детей.  Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно с уче-том требований педагогики сотрудничества, в зависимости от индивидуальных особенностей детей; имеет право изменять и дополнять их.  Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложно-сти с учетом возрастных, психологических способностей и возможностей обу-чающихся, при этом используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы организации учебного процесса.  Режим функционирования МБОУ ООШ № 30 устанавливается в соответ-ствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 
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МБОУ ООШ № 30 функционирует: - понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, - суббота с 08.00 до 16.00 часов.  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продол-жительность учебного года: - I класс - 33 учебные недели; - II-IХ - 34 учебные недели; Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. Продолжительность каникул: - в течение учебного года – не менее 30 календарных дней; - дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - макси-мальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответ-ствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 6 часов в не-делю. Недельная нагрузка на учащихся:  - для детей младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов;  - для детей среднего и старшего возраста - от 4 до 6 часов.  По каждому курсу разработаны календарно-тематические планы и про-граммы, составленные в соответствии с принятыми нормативами. № п/п Часы Раз в неделю Часы в год 1 1 1 34 2 2 2 68 3 2 2 136 4 3 2 204  С целью усовершенствования учебно-воспитательного процесса, дости-жения результативности работы с учащимися, для организации работы с ода-ренными детьми, детьми «группы риска» занятия могут проводиться по под-группам или индивидуально.  В течение учебного года допустима корректировка часов и замена одного профиля деятельности на другой с учетом спроса детей и родителей.  Необходимость реализации каждой образовательной программы рассмот-рена и утверждена на педагогическом совете МБОУ ООШ №30 Исходя из общей концепции развития МБОУ ООШ №30 мы формулиру-ем концепцию воспитательной системы следующим образом «Каждый ребенок имеет право»: - свободно общаться со сверстниками; - находить возможности сотрудничества со взрослыми; - открывать в себе потенциальные возможности; 
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- решать проблемы личного плана; - применять свои знания и умения на практике. Цель: создание оптимальных условий для развития и реализации каждым ребенком своего внутреннего потенциала, саморазвития и самоактуализации через формирование социальной активности и социальной устойчивости. Задачи: - организация сотрудничества со средой формирования ребенка (семья и другие общественные институты), - организация защиты детей, оказавшихся в особо трудном положении (сироты, инвалиды, многодетные семьи, семьи группы риска), - организация защиты прав детей. - формирование социальной устойчивости, активности каждого ребенка, - развитие индивидуальных качеств личности через развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Объект - все дети, независимо от их происхождения, благополучия роди-телей и условий жизнедеятельности. Дети, включаемые в работу: - дети младшего школьного возраста; - дети среднего возраста; - старшеклассники. Воспитательная система МБОУ ООШ №30 основывается на соблюдении принципов: - единство образования и воспитания, - системность и целостность всех форм воспитательного влияния на ре-бенка - гуманистический подход, основывающийся на вере и возможности каж-дого ребенка, его собственной вере в возможность достижения поставленных задач, - социальная адекватность воспитания, - целенаправленность, - конкретность, - достижимость, - комплексность, - вариативность, - коллективная ответственность, - персональная ответственность. Содержание определяется педагогическим коллективом в соответствии с : - нормативными документами учреждения дополнительного образования; - педагогическими задачами, - образовательными программами, - социальным заказом, - интересами и возможностями воспитанников, - педагогическим кадровым потенциалом; - материально-техническими условиями 
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Воспитательная система включает в себя следующие формы досуговой деятельности, где досуг - совокупность различных видов занятий, деятельно-сти, осуществляемой в свободное время в результате которой происходит раз-витие личностных качеств человека, удовлетворяются его духовные, физиче-ские и другие социально-значимые потребности. Досуговая деятельность - освобождает от стрессообразующих факторов, дает ощущение эмоционального подъема и возможность открытого выражения своих чувств. Развлечение - имеет компенсационный характер, возмещает затраты на трудовую деятельность. Развлекаясь, человек включает в досуг те физические и духовные способности и склонности, которые не может реализовать ни в труде, ни в отдыхе. Самообразование - направлено на приобщение людей к культурным цен-ностям. Наиболее высокий уровень досуговой деятельности достигается в творче-стве. Человек, приходя в это мир, вынужден выполнять не отдельные социаль-ные роли, а систему социальных ролей: - Семья. - Трудовой коллектив. - Общество - Мир - «Я-сфера» Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не прово-дится. Обеспечение плана. План дополнительного образования детей обеспечивает выполнение ги-гиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусмат-ривает организацию деятельности в 1 – 9 классах. Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обуче-ния согласно данному плану дополнительного образования детей. План дополнительного образования детей реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия до-полнительного образования детей осуществляются при наличии рабочих про-грамм, утвержденных на методических объединениях школы. В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-дартом начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) основная образовательная программа начального общего и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через дополнительное образование детей. 
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Дополнительное образование детей осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основно-го общего образования. План дополнительного образования детей определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжи-тельность занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей образова-тельной организации. Дополнительное образование детей осуществляется непосредственно в образовательной организации. План дополнительного образования детей направлен на достижение обу-чающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. Минимальное количество наполняемости в группе при проведении заня-тий составляет 15 человек. В период каникул для продолжения дополнительного образования детей используются возможности учреждений дополнительного образования. Образовательные программы дополнительного образования детей разра-батываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим про-граммам дополнительного образования и утверждаются педагогическим сове-том ОУ. Планирование дополнительного образования детей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразова-тельной школы № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской на 2017-2018 учебный год  Годовой дополнительного образования детей   Название занятия  Руководитель Количество часов за год  Часы в неделю 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Спортивно-оздоровительное направление  Баскетбол Даниленко Е.Н. - - - - - - - - 1 4 ОФП Квасов Д.А. - - - - 1 - - - - 9 Баскетбол Квасов Д.А.    1 1   18  От того, насколько ребенок освоит их, зависит успешность личности в целом. Разнообразные формы игровой, предметно-практической, организаторской, учебной и других видов деятельности позволяют ребенку осваивать роли в раз-ных видах жизнедеятельности. Процесс обучения, предметно-практическая деятельность позволяют ребенку осваивать профессио-нально трудовые роли Участие в разнообразных досуговых про-граммах позволяют ребенку осваивать коммуника-тивную роль Обучение, творчество, самовоспитание позволяют ребенку осваивать роль лично-сти в эгосфере 
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Формирование социальной активности направлено на формирование многопланового качества, которое предполагает гармоническое сочетание та-ких компонентов как: - самовоспитание; - саморазвитие; - самоорганизация; - самообразование; - саморегуляция; - самоуправление. Социальная активность личности, ориентированной на самоутверждение и самореализацию в системе социальных отношений решается через социаль-ную адаптацию и социальную автоматизацию. Социальная адаптация - активное приспособление к условиям среды. Успешно решается через участие в коллективной творческой и практической деятельности. Социальная автоматизация формируется через стремление реализовать свои возможности в практических действиях, общую ориентацию на успех, принятие на себя ответственности. Социальная устойчивость - внутренняя способность личности к дей-ствию, целенаправленная и осознанная деятельность. Она проявляется в нрав-ственной деятельности и поведении, высокой степени включенности в различ-ные виды деятельности, результативности участия в ведущей деятельности, со-знательности и ответственности. Социально-устойчивая личность не подвержена влияниям антисоциаль-ной среды. Именно в преодолении постепенно нарастающих, и все-таки посильных трудностей, соединения личного опыта и социального возможен результат. Развитие личности ребенка в МБОУ ООШ №30 осуществляется через по-стоянное общение, в процессе обмена информацией, участия в неформальных общественных процессах и структурах на основе общего интереса детей. Воспитательная система МБОУ ООШ №30 строится с учетом: - того, что все внешние педагогические влияния всегда действуют опо-средованно, преломляясь через внутренние условия личности и индивидуаль-ности (ее психологические и личностные свойства.); воспитание не делает че-ловека из ничего, оно основывается на задатках; - первоочередное внимание уделяется детям с особенностями развития, поведенческими отклонениями; - психологически обоснованной последовательности усвоения культурно-го содержания и видов деятельности; - соединения национального и общечеловеческого; - уважения к региональным традициям и особенностям; - обеспечения межличностных и общественных отношений; - обратных связей (возрастное восприятие культуры, развитие вкуса); 
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- полноты и системности видов деятельности, необходимых для развития личности (познавательной, эмоционально-целостной, волевой, предметно- практической, физической сторон личности и сферы саморегуляции); - приоритетов ЗОЖ; Вся воспитательная работа раскрывается через четыре направления работы: - культурно-просветительское; - общественно-патриотическое; - здоровье сберегающее; - социально-нравственное. Большое внимание уделяется формированию у детей и подростков прио-ритетов здорового образа жизни, которая включает в себя рационально органи-зованный, физиологически оптимальный труд, нравственно-гигиеническое вос-питание, выполнение правил и требований психогигиены, личной гигиены, ак-тивный двигательный режим и сигматическое занятие физической культурой, продуманную организацию досуга, отказ от вредных привычек. От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в созна-нии принципы и навыки ЗОЖ в молодом возрасте, зависит в последующем вся деятельность, препятствующая или способствующая раскрытия потенциала личности. Для успешной реализации системы необходима организация плановой, целенаправленной работы с родителями, а именно: - помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием; - помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на него; - организация социально-педагогических программ; - распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий; - индивидуальные и групповые консультации детей, родителей, педаго-гов, администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций; - выявление запросов, потребностей и разработка мер помощи конкрет-ным воспитанникам; - проектирование, разработка планов и программ по различным направ-лениям деятельности МБОУ ООШ №30; - пропаганда и разъяснение прав детей и обязанностей педагогов, родите-лей и детей. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Сочетание различных видов деятель-ности Результат 
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Сочетание образовательной дея-тельности и функции оздоровления Овладение ребенком знаниями по здоровому образу жизни, принятие общечеловеческих цен-ностей в отношении здоровья, о наличие гуман-ной ориентации в отношении здоровья окружа-ющих людей, о устойчивость к влиянию вредных привычек. Реализация социальной адаптации детей в процессе культурно-досуговой деятельности  Сформированность норм социального поведе-ния, социальная активность, о прояавление мо-тивации к познанию и социальному творчеству, о овладение общечеловеческими ценностями в отношении социального взаимодействия  Уровни результата: - обучения; - воспитания; - развития; - оздоровления; - адаптации; - информированности; - социальной защиты; - ориентированности; - коррекции. Результат может быть краткосрочным и долгосрочным. Краткосрочный - заинтересованность в данной теме, творческие дости-жения по теме в конкретном деле, удовлетворенность детей атмосферой, отно-шениями.  Долгосрочный - устойчивость интереса, устойчивая удовлетворенность психологическим климатом в коллективе, стабильная творческая активность  Ожидаемый результат по отношению к участникам образовательно-воспитательного процесса Для ребенка:  Позитивное изменение самооценки,  удовлетворенность потребностей и ин-тересов,  активность в совершенствовании собственной личности,  объектив-ная оценка собственных действий,  ответственность за свои поступки. Для детского коллектива  Умение принимать совместные решения, о коллективно планировать работу,  распределять обязанности и ответственность,  выполнять порученное и отве-чать за собственное слово,  совместно подводить итоги и анализировать ре-зультат,  вести коллективный поиск истины,  умение соотносить свои дей-ствия с действиями других, жить и действовать в группе,  жить и действовать в коллективе сверстников. 
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Для педагога  Знание форм и методов работы, направленных на самосовершенствование личности ребенка,  умение планировать и структурировать воспитательную работу в учебном коллективе, навыки проведения мероприятий в досуговой деятельности. Для МБОУ ООШ №30  Удовлетворенность участников качеством образовательно-воспитательного процесса, систематизация досуговой деятельности, логическая взаимосвязь воспитательной работы в объединениях, а также на разных возрастных ступе-нях.                                     
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Приложение №2                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО                                                                        на заседании  педагогического совета                                                                                                протокол № 1 от 30 августа 2017 г.                                                                                                                    Директор МБОУ ООШ № 30                                                                                                                                    «___» __________2017г                                                                                                                                         __________ В.В. Русанова   План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 30 станицы Петровской на 2017-2018 учебный год для 1-8 классов, реализующих федеральные государственные образова-тельные стандарты начального общего и основного общего образования   План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ ООШ № 30 обеспе-чивает введение в действие и реализацию требований Федерального государ-ственного образовательного, основного общего образования и определяет об-щий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной дея-тельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

− План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов: - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Федерации»; - Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом бла-гополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; - Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обу-чения в общеобразовательных учреждениях»; - приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-дарственного образовательного стандарта начального общего образования»; - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-тельного стандарта основного общего образования»; - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-мам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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− Направления внеурочной деятельности План внеурочной деятельности является частью образовательной про-граммы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ос-новной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основно-го общего образования. Цель внеурочной деятельности:  - Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и со-циализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию соци-альных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, разви-тие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедея-тельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизацион-ная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники учре-ждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, клас-сный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в мини-мизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Механизм конструирования оптимизационной модели: Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптими-зационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации прини-мают участие все педагогические работники (учителя начальных классов, педа-гог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предме-там). Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  - организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельно-сти общешкольного коллектива; 
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 - организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправ-ления;  - организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-щихся;  - ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финан-совых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образователь-ного и методического пространства в образовательном учреждении, содержа-тельном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Полученная информация является основанием для выстраивания индиви-дуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образователь-ного учреждения. Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной де-ятельности опирается на следующие принципы:  - Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение за-проса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особен-ностями основной образовательной программы учреждения.  - Принцип гуманистической направленности. При организации вне-урочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и по-требности детей, поддерживаются процессы становления и проявления инди-видуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирова-ния умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, само-строительства, самореализации, самоутверждения.  - Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, пред-полагающий реализацию максимального количества направлений и видов вне-урочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребно-стей, желаний, интересов.  - Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть про-граммы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  - Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, ис-пользуемого в образовательном процессе.  - Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организато-ров внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потреб-ности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окруже-ния образовательного учреждения. 
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования безоце-ночный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способ-ностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образова-ния, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обуче-ния и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем совре-менной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 1.1. Спортивно-оздоровительное направление создает условия для пол-ноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему осво-ить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формиро-вать привычку к закаливанию и физической культуре; 1.2. Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к са-мостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гумани-стического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплоще-нию духовных ценностей в жизненной практике; 1.3. Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности; 1.4. Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность; 1.5. Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжела-тельное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 1. Экскурсии; 2. Кружки; 3. Секции; 4. Олимпиады; 5. Соревнования; 6. Конкурсы; 7. Фестивали; 8. Поисковые и научные исследования.  Режим функционирования МБОУ ООШ № 30 устанавливается в соответ-ствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. МБОУ ООШ № 30 функционирует: - понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, - суббота с 08.00 до 16.00 часов.  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продол-жительность учебного года: - I класс - 33 учебные недели; 
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- II-IХ - 34 учебные недели; Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. Продолжительность каникул: - в течение учебного года – не менее 30 календарных дней; - дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - макси-мальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответ-ствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 5 часов в не-делю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, организациях дополнительного об-разования, спортивных школах, музыкальных школах и других образователь-ных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной дея-тельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 40 минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенно-го наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса в 1 полугодии составляет 35 минут. Во 2 полугодии - 40 минут. С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучаю-щихся, на занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обу-чении письму, чтению и математике. Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 1-х классов (сентябрь-декабрь включительно): Занятия Время проведения Окончание занятий 12.00 Обед 12.00-12.30 Прогулка (динамический час) 12.30-13.00 1 занятие 13.00-13.35 Перемена 13.35 - 13.45 2 занятие 13.45 - 14.20 
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Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 1-х классов (январь-май) и 2 – 4-х классов и 5 – 8-х классов: Занятия Время проведения Окончание занятий 13.30 Обед 13.30-14.00 Прогулка (динамическая пауза) 14.00-14.30 1 занятие 15.00-15.40 Перемена 15.40 - 15.50 2 занятие 15.50 - 16.30 Режим внеурочных занятий и перемен для учащихся 5 – 8-х классов. 2 вариант Окончание учебных занятий 14.40 Динамическая пауза 14.40-15.10 1 занятие 15.10-15.50 Перемена 15.50 - 16.00 2 занятие 16.00 - 16.40  Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не прово-дится. Обеспечение плана. План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-низации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1 – 8 классах, реализующих федераль-ные государственные образовательные стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обуче-ния согласно данному плану внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требова-ниями ФГОС. В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-дартом начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) основная образовательная программа начального общего и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ООО - обра-зовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-сти: - спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллекту-альное; социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экс-курсии, кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, олим-пиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследова-ния, общественно-полезные практики. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-ний, формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной ор-ганизации. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образова-тельной организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. Минимальное количество наполняемости в группе при проведении заня-тий внеурочной деятельности составляет 8 человек. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности использу-ются возможности учреждений дополнительного образования. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам вне-урочных занятий и утверждаются педагогическим советом ОУ. Особенности коррекционных занятий: Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия психолога с обучающимися детьми-инвалидами, ОВЗ: психолого-коррекционные занятия (1 час в неделю), психологический час «Мир вокруг нас». Эти занятия проводятся во второй половине дня.  Планирование внеурочной деятельности муниципального бюджет-ного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской на 2017-2018 учебный год (ФГОС НОО, ООО) Годовой план внеурочной деятельности  Название занятия  Руководитель Количество часов за год  Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Духовно-нравственное направление Основы православной культуры Снико Н.Д. 1 1 1 - 1 1 1 1 7 Наши праздники и традиции Назарова Е.Н.    1     1 История кубанского казачества Фидря В.Н. - - - - 1 1 1 1 4 Итого: 33 34 34 34 68 68 68 68  2. Спортивно-оздоровительное направление Баскетбол Даниленко Е.Н. - - - - - 1 - - 1 Подвижные игры Даниленко Е.Н. 1 1 1 1 - - - - 4 
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Богатыри Кубани Квасов Д.А. - - - - 1 1 1 1 4 Итого: 33 34 34 34 34 68 34 34  3. Общекультурное направление Мир творчества Колесник С.Н. 1 1 1 1 - - - - 4 Народные промыслы Кубани Рычкова Ю.И.     1 1 1 - 3 Итого: 33 34 34 34 34 34 34 -  4. Общеинтеллектуальное направление Развитие интеллектуальных способностей Нагибов А.Н. 1 1 1 1 - - - - 4 Интеллектика Нагибов А.Н. - - - - 1 - - - 1 Учимся работать с информаци-ей Бычкова Е.Ф. - - - - - - - 1 1 Я - исследователь Курманова С.В. - - - - - - 1 1 2 Итого: 33 34 34 34 34 - 34 68  5. Социальное направление Мир вокруг нас Швайко Н.А. 1 - - - - - - - 1 Мир вокруг нас Папуля И.Н. - 1 - - - - - - 1 Мир вокруг нас Леошко Е.А. - - 1 - - - - - 1 Мир вокруг нас Назарова Е.Н. - - - 1 - - - - 1 Итого:    33 34 34 34 - - - -  Итого: 165 170 170 170 170 170 170 170  Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности обучаю-щимися предусматривается посещение не более 5 часов в неделю. Ожидаемые результаты Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего и основного общего образования ориентированы на достижение воспитатель-ных результатов. Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредствен-ное духовно- нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Первый уровень Второй уровень Третий уровень Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 - 4класс) Школьник ценит обще-ственную жизнь (3 - 6 клас-сы) Школьник самостоятельно действует в общественной жизни (5 - 8 класс) Приобретение школьником социальных знаний (об об-щественных нормах, об устройстве общества, о со-циально одобряемых и не-одобряемых формах пове-дения в обществе и т.п.), понимание социальной ре-альности и повседневной жизни. Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям обще-ства (человек, семья, Оте-чество, природа, мир, зна-ние, труд, культура). Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: Уровни Преимущественные формы достижения планируемых результатов Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проб (участие в социальном деле, ор-ганизованном взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздорови-тельных процедурах, поездки и т.д. Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, агитбригады, смотры-конкурсы, театраль-ные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сю-жетно-ролевые продуктивные игры, оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д. Третий Социально моделирующие игры, детские исследова-тельские проекты, внешкольные акции, конференции, интел-лектуальные марафоны; проблемно - ценностная дискуссия; социально-значимые; трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп самодеятельного творчества; социально - образовательные проекты, спортивные и оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации ос-новной образовательной программы определяет общеобразовательная органи-зация. При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное ко-личество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и не-системные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изу-чение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей про-граммой учителя). Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответ-ствии с расписанием по внеурочной деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной рабо-ты классного руководителя и учителей по предметам с применением модуль-ной системы. В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  - модуль классного руководителя «Наши праздники и традиции»;  - модуль учителя физической культуры «Подвижные игры»; 
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 - модуль учителя технологии «Народные промыслы Кубани»;  - модуль учителя русского языка «Учимся работать с информацией»;  - учителя биологии «Я – исследователь». В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятель-ности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно про-ведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной дея-тельности. Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распреде-ляется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-образовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В интерактиве указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. Реализация плана внеурочной деятельности в начальном об-щем образовании направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  - развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределе-ния в системе внеурочной деятельности;  - приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устрой-стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  - формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  - получения опыта самостоятельного социального действия;  - приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информа-ционным технологиям; - формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; - воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; - формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; - достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе со-циального опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; - достижения метапредметных результатов; - формирования универсальных учебных действий; 
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- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими людьми; - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с ор-ганизациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными организациями. Социокультурное взаимодействие школы Учреждения дополнительного образования и культуры Формы взаимодействия МБУ ДО ЦРТиБ ст. Петровской Кружковая работа Творческие конкурсы, смотры, выставки Сотрудничество с организациями профилактики: акции, беседы, совмест-ные мероприятия, конкурсы. Сотрудничество с ГИБДД в рамках профилактической работы по без-опасности движения. Сотрудничество с КДН и ОПДН в рам-ках профилактической работы по пра-вонарушениям. - совместная профилактическая работа по правонарушениям Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. участие команды школы в конкурсных мероприятиях, посещение пожарной ча-сти; совместная профилактическая работа Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятель-ности ФГОС НОО и ООО В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-сти реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельно-сти ФГОС НОО и ООО выступают:  - Особенности развития личностной, социальной, экологической, про-фессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  - Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  - Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (си-стемных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной кар-ты индикаторов (показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим принципам:  - Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кад-
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ров) - помогает оценить результаты образовательного и воспитательного про-цесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению по-казателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  - Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспита-тельной системы). Если нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит, не найдена необходимая тональность в предложениях школы - надо искать, может быть от чего-то отказываться. Ес-ли есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается - действительно интересно участникам ОП).  - Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, родителей; обновление материально-технической ба-зы, для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хо-роши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовле-ченность и значит это не адекватные предложения.  - Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные характеристи-ки. Но они трудно поддаются стандартизации. В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творче-ских групп педагогов по поиску методов структурированного изучения каче-ственных показателей, которые можно было бы присоединить к общим, коли-чественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами исполь-зуется метод структурированного наблюдения и экспертных оценок. Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные харак-теристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), вос-питанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. Диагностика воспитанности обучающихся Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Та-ким образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степе-ни сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации ком-
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петенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании: - методов структурированного педагогического наблюдения по схеме об-раза выпускника;  - психологического обследования (тестирования и анкетирования);  - результативности в учебной деятельности;  - карты активности во внеурочной деятельности. Диагностика комфортности пребывания в школе участников образова-тельного процесса. Методы:  - Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  - Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образова-тельного спроса в рамках внеурочной деятельности. Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной дея-тельности является динамика основных показателей обучающихся:  - Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  - Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  - Динамика детско-родительских отношений и степени включенности ро-дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-цесс. Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности обучающихся:  - Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей вос-питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравне-нию с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  - Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак-теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпре-тационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-ния (диагностический);  - Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-претационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогиче-ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль-ным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной дея-тельности.  


