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1. Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность,
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся
в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной
деятельности.
Современная
педагогическая
ситуация
характеризуется с одной стороны:

в

российском

образовании

- опорой в воспитании на ценности, не подвергаемые сомнению и выдержавшие
многовековое испытание на прочность – патриотизм, коллективизм,
милосердие, взаимопомощь, а также ценности нового времени –
инициативность, предприимчивость, толерантность;
- развитием инновационных процессов в педагогической практике.
С другой стороны:
- недостаточной эффективностью и результативностью деятельности институтов
воспитания;
- кризисом педагогической науки;
- оттоком профессиональных педагогических кадров, призванных обеспечить
воспитательный процесс в образовательном учреждении;
- кризисом семьи и семейного воспитания; отторжением
ответственности за воспитание детей.

родителей от

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и
социализации школьников через несколько направлений, реализация которых
позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации
российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы
внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в учебный план
5-9 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,
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то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес
внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из
своих интересов, мотивов.
Подростковый возраст, фактически представляет собой начальный шаг на
пути перехода от детства к взрослости.
Этот возраст характеризуется усилением независимости детей от взрослых
людей, повышенным вниманием к самому себе, к своей внешности, к
самопознанию и к самовоспитанию. Подросток в своём поведении и внутренних
регулятивных установках ориентирован на сверстников, причём нормы
поведения для него существуют не только как задаваемые авторитетными
сверстниками или более старшими детьми, выступающими в роли лидеров, но и
в так называемой социализированной форме.
Стремление к личному авторитету среди сверстников и к физическому
самосовершенствованию, порождает у них активный поиск образа подражания,
который они находят среди старших по возрасту детей и взрослых людей одного
с ними пола. В подростковом возрасте идёт переход к реальным социальным
ролям, т.е. подростки начинают пробовать себя в жизненных различных ролях в
компаниях сверстников и среди взрослых людей вне ситуации совместных игр
(роль лидера, роль знатока, роль умельца, просто роль взрослого в отличие от
роли ребёнка).
Ведущим

типом

деятельности

становится

профессионально-учебная

деятельность (дифференциация по интересам). Главным вопросом возраста
становится самоопределение по профессии.
Меняются критерии самооценки: оцениваются не только нравственные, но и
волевые качества, умственные возможности.
Именно

сейчас

обучающиеся

должны

быть

вовлечены

в

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать

новое, быть

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
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решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности».

Такая

государственным

возможность

предоставляется

Федеральным

образовательным стандартом, который предъявляет к

организации внеурочной деятельности школьников, следующие требования:
 Образовательное учреждение самостоятельно выбирает модель
внеурочной деятельности
 Образовательное учреждение самостоятельно определяет количество
часов на реализацию принятой модели внеурочной деятельности
 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности
отдать эти часы.
 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся.
 аудиторных занятий не должно быть более 50%
 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
достижение планируемых результатов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО мы
понимаем

образовательную деятельность, осуществляемую

в формах,

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Существует несколько моделей реализации внеурочной деятельности:
 инновационно-образовательная;
 школа полного дня;
 оптимизационная;
 модель дополнительного образования
С учетом возможностей лицея на уровне основного общего образования
реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
собственные ресурсы

(педагоги дополнительного образования,

учителя
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физической культуры, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный
педагог, старшие вожатые, сотрудничество с социальными и образовательными
партнерами.
Оптимизационная

модель

внеурочной

деятельности

лицея

на

основе

оптимизации внутренних ресурсов лицея предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники. В каждом классе
координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:


взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом лицея;


организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;


организует

систему

отношений

через

разнообразные

формы

воспитывающей деятельности коллектива класса;


организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в лицее;
-

формирование

содержательного

и

организационного

единства

всех

подразделений лицея.
Модель педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые
не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное
время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной,

трудовой,

игровой

—

обогащает

опыт

коллективного

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности
даёт большой воспитательный эффект.
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Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования
личности;
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно
удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их
родителей;
- спецификой подросткового возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие;
- оптимизацией внутренних ресурсов лицея
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2. Цели, задачи и принципы организации внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- создать условия для развития всех видов детской одаренности;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий
в соответствии с их интересами и способностями.
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности,
определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной
деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в
рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в
лицее;
- разработать

рабочие программы для реализации направлений внеурочной

деятельности.
- овладеть методами

и формами организации внеурочной деятельности в

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения.
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и
материально-техническую

базу,

информационные

ресурсы,

собственный

методический потенциал.

Принципы реализации:
- учёт возрастных и личностных особенностей;
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
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- связь теории с практикой;
- доступность и наглядность;
- включение в активную жизненную позицию;
При разработке Модели

учитывались особенности и традиции лицея,

изучение запросов и интересов обучающихся и родителей.
Коллектив лицея создал

такую инфраструктуру полезной занятости

обучающихся во второй половине дня, которая способствует удовлетворению их
личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от
своих

интересов.

пространство,

Для

школьников

позволяющее

развивать

создано

особое

собственные

образовательное

интересы,

успешно

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные
нормы и ценности.
Внеурочная деятельность в лицее является неотъемлемой частью
образовательного процесса, предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

9

3. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности
обучающихся определяются по трём уровням результатов:
1-й уровень — обучающийся знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень — обучающийся ценит общественную жизнь;
3-й уровень — обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
• приобретение обучающимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
•

приобретение

обучающимися

опыта

самостоятельного

общественного

действия.
Организация внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного
общего

образования

в

перспективе

достижения

общенационального

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству;
Отечеством,

правовое

государство;

старшими

гражданское

поколениями,

семьей;

общество;
закон

и

долг

перед

правопорядок;

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества,
религиозной картине мира.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:

трудолюбие;

творчество;

познание;

истина;

созидание;

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6.

Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие;
художественное творчество.
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4. Модель внеурочной деятельности МАОУ лицея №180
4.1. Структура модели внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в лицее организована в соответствии с
оптимизационной моделью, которая объединяет в себе усилия педагогов,
работников дополнительного образования, классного руководителя, педагогапсихолога, социального педагога, педагога-библиотекаря, участие обучающихся
в общелицейских мероприятиях… (Рисунок 1)
Рисунок 1

Ученическое
самоуправление

Общелицейские
дела

Социальные
партнеры
Учитель
предметник
Образовательные
партнеры
Педагогпсихолог

ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дополнительное
образование

Социальный
педагог
Педагогбиблиотекарь

Классный
руководитель
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Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности:
1.

Спортивно-оздоровительное

2.

Общеинтеллектуальное;

3.

Общекультурное;

4.

Социальное

5.

Духовно-нравственное

С учетом возрастных особенностей учащихся и возможностей образовательного
учреждения для организации внеурочной жизнедеятельности используются
следующие формы (Рисунок 2)
Рисунок 2

Формы деятельности
Проектная
деятельность

Поисковоисследовател
ьская
деятельность

Беседы,
классные
часы
часы общения

Предметные
недели

Экскурсии,
посещение
театров,
музеев

Творческие
объединения

Олимпиады
НОУ

Конкурсы,
смотры,
соревнования

4.2. Содержание модели внеурочной деятельности
Модель
внеурочной деятельности позволяет развивать личность по 5
направлениям деятельности.
Духовно-нравственное направление:
Целесообразность данного направления заключается в

обеспечении

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной
и

внешкольной

деятельности,

в

совместной

педагогической

работе

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
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Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала

в

учебно-игровой,

предметно-продуктивной,

социально

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных

норм,

непрерывного

образования,

самовоспитания

и

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника
поступать согласно своей совести;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие

навыков

организации

и

осуществления

сотрудничества

с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
В основу работы по данному направлению положены:
 проведение тематических классных часов;
 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки
мужества»;
 встреча с интересными людьми;
 разработка проектов к урокам.
 Экскурсии в музей Боевой Славы лицея
 вахта памяти;
 работа объединений дополнительного образования.

Социальное направление:
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних
резервов

обучающихся,

способствующих

успешному

освоению

нового
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социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании
социальных,

коммуникативных

и

конфликтологических

компетенций,

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у

школьников почтительного отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
В основу работы по данному направлению положены:


тематические классные часы;

 вахта памяти;
 аукцион «Добрых дел»
 участие в социально-направленных акциях;
 выездной лагерь «Интеллект-школа» (осенние , весенние, летние каникулы)
 Детское объединение «Вертикаль»
 Совет обучающихся «Альянс»
 Сборы актива (зимние каникулы)
 Учеба актива
 организация показательных выступлений.
 работа объединений дополнительного образования.
Спортивно-оздоровительное направление:
Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
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здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из
ценностных

составляющих,

способствующих

познавательному

и

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
В основу работы по данному направлению положены:
 тематические классные часы;
 участие в социально-направленных акциях;
 участие спортивных эстафетах и конкурсах
 организация показательных выступлений.
 работа объединений дополнительного образования.
Общекультурное направление:
Целесообразность данного направления заключается в воспитании
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство
с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями.
Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой,
эстетической, физической и экологической культуры.
В основу работы по данному направлению положены:
 организация экскурсий, Дней музея, Дней лицея;
 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
 участие в конкурсах на уровне лицея, района, города, области.
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 Посещение экскурсий
 Проект лицейский театральный фестиваль «Овация»
 работа объединений дополнительного образования;
Общеинтеллектуальное направление:
Целесообразность данного

направления заключается в обеспечении

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие

культуры

логического

и

алгоритмического

мышления,

воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени основного общего образования.
В основу работы по данному направлению положены:
 проведение предметных недель, недель наук
 организация конкурсов, олимпиад, НОУ
 проведение и участие в интеллектуальных конкурсах
 организация интеллектуального «Турнира имени А.Т. Калинина» на уровне
района
 работа объединений дополнительного образования.
Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности
Направления
развития
личности
1.
Общеинтеллектуал

Направления
деятельности
Учитель
предметник

Формы работы

Проведение предметных недель, недель наук
Олимпиады, малое НОУ, НОУ
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ьное

Педагог-психолог Организация педагогической

Социальный
педагог

поддержки обучающихся. Тренинги,
Беседы. Индивидуальные карты занятости,
обеспечение благополучия обучающихся.
Психолого-медико-социальное
сопровождение
Беседы о профилактике здорового образа
жизни, профилактика правонарушений,
соблюдение прав учащихся прав учащихся

Педагогбиблиотекарь

Проведение библиотечных уроков

Классный
руководитель

Классные часы, беседы, Индивидуальные
карты занятости

Дополнительное
образование

Объединение « Радикал »
Объединение Очно-заочная школа по
математике
Объединение «Занимательная биология»
Объединение «Робототехника»
Объединение «Здоровье человека и
окружающая среда»

Образовательные
партнеры

ЦРК «Исток», библиотека имени Комарова,
областной центр эстетического воспитания
школьников, ДДТ им. Чкалова, ЦРТ
Ленинского района, ЦРК «Исток» (по
договору), высшие учебные заведения, (НИУ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭНижний Новгород, Мининский университет)
Молитовское благочинье.

Социальные
партнеры
Ученическое
самоуправление

Музеи, выставки,

Общелицейские
дела
2. Общекультурно Учитель
е
предметник

Совет обучающихся «Альянс»
ДОО «Вертикаль»
Школа актива
Интеллектуальный «Турнир имени А.Т.
Калинина» на уровне района
Ноу,олимпиады
проведение предметных недель праздничная
программа ко Дню учителя; акция
поздравительных, плакатов ко Дню учителя
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«Любимый учитель!»

Педагог-психолог Организация педагогической

Социальный
педагог

поддержки обучающихся. Тренинги,
Беседы. Индивидуальные карты занятости,
обеспечение благополучия обучающихся.
Психолого-медико-социальное
сопровождение
Беседы о профилактике здорового образа
жизни, профилактика правонарушений,
соблюдение прав учащихся прав учащихся

Педагогбиблиотекарь

Проведение библиотечных уроков

Классный
руководитель

Экскурсии, посещение театров, кинотеатров

Дополнительное
образование

Хоровой коллектив мальчиков «Созвездие»,
хоровой коллектив девочек «Мелодия»,
театральная студия «Овация»

Образовательные
партнеры

Библиотека имени Комарова, областной центр
эстетического воспитания школьников, ДДТ
им. Чкалова, ЦРТ Ленинского района, ЦРК
«Исток» (по договору), высшие учебные
заведения, (НИУ ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, НИУ ВШЭ-Нижний Новгород,
Мининский университет) Молитовское
благочинье.

Социальные
партнеры

Интерактивный конкурс детского рисунка «С
чего начинается Родина»; фестиваль
бардовской песни «Круг друзей» ;
театральный фестиваль-конкурс «Овация»;
выставка изобразительного творчества «Мир
глазами детей» конкурс художественного
слова «Вдохновенье»; Областной конкурс
изобразительного творчества «Я вхожу в мир
искусства» Выставка детского творчества
«Творчество юных – любимому городу»;
концертные программы хоровых коллективов
«Созвездие», «Мелодия» Смотр-конкурс
вокальных ансамблей и хоровых коллективов
«Серебряный колокольчик»

Ученическое

Акция «Я открываю мир природы»; Участие в
городском Форуме школьных СМИ,
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самоуправление
Общелицейские
дела

Совет обучающихся «Альянс», ДОО
«Вертикаль»
Выставка поделок из природного материала
«Подарки матушки природы» ; интерактивное
введение в эпоху Пушкинского лицея. Бал
старшеклассников ; конкурс для мам «Минута
славы»; конкурс-выставка декоративноприкладного творчества мам,

Спортивные соревнования, «Президентские
3. СпортивноУчитель
игры», спортивные олимпиады
оздоровительно предметник
е
Педагог-психолог Организация педагогической

Социальный
педагог

поддержки обучающихся. Тренинги,
Беседы. Индивидуальные карты занятости,
обеспечение благополучия обучающихся.
Психолого-медико-социальное
сопровождение
Беседы о профилактике здорового образа
жизни, профилактика правонарушений,
соблюдение прав учащихся прав учащихся
Сотрудничество с ЦРК «Исток»

Педагогбиблиотекарь

Проведение библиотечных уроков

Классный
руководитель

Месячник безопасности; часы общения с
просмотром и обсуждением учебнометодических фильмов по проблемам
безопасности дорожного движения, пожарной
безопасности, безопасности людей на водных
объектах., КТД «Мы за здоровый образ
жизни»,

Дополнительное
образование

Секция Шахматы, секция «Каратэ», секция
мини-футбол, секция футбол, секция Дартс,
секция Регби, волейбол

Образовательные
партнеры

Посещение Учебного центра МЧС, Школьная
хоккейная лига, ФОК «Заречье»

Социальные
партнеры

«Азбука безопасности». Конкурс ЮИД;
конкурс, буклетов и плакатов «Спортальтернатива пагубным привычкам»
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Ученическое
самоуправление
Общелицейские
дела

4. Социальное

Создание отрядов ЮИД и ДЮП
Совет обучающихся «Альянс»
ДОО «Вертикаль»
Конкурс фигуристов «Ледниковый период»;
туристический слёт «Линда», «Малая Линда»
; декада за здоровый образ жизни ; часы
общения, посвященные ЗОЖ; «Спортальтернатива пагубным привычкам»,
Общешкольный день борьбы с наркоманией.
Флешмоб «Движенье жизнь!»

Социальные проекты
Учитель
День самоуправления
предметник
Педагог-психолог Организация педагогической

Социальный
педагог

поддержки обучающихся. Тренинги,
Беседы. Индивидуальные карты занятости,
обеспечение благополучия обучающихся.
Психолого-медико-социальное
сопровождение
Беседы о профилактике здорового образа
жизни, профилактика правонарушений,
соблюдение прав учащихся прав учащихся
Сотрудничество с ЦРК «Исток»

Педагогбиблиотекарь

Проведение библиотечных уроков

Классный
руководитель

Чередование творческих поручений «В гостях
у класса» ; Классный час «День
солидарности в борьбе с терроризмом. Твоя
безопасность»,

Дополнительное
образование

Объединение «Лидер»

Образовательные
партнеры

Родительская общественность, библиотека
имени Комарова, областной центр
эстетического воспитания школьников, ДДТ
им. Чкалова, ЦРТ Ленинского района, ЦРК
«Исток», высшие учебные заведения, (НИУ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭНижний Новгород, Мининский университет)
Молитовское благочинье, приют
«Сострадание»
21

Социальные
партнеры

Сотрудничество с ЦРК «Исток»
Акция «Дети – детям», «Добрый Нижний»,
«Сострадание» социальные проекты,
библиотечные уроки, участие в конкурсах
акциях разного уровня

Ученическое
самоуправление

Формирование органов самоуправления;
создание отрядов ЮИД и ДЮП Районный
слет детских организаций и объединений ОУ.
районная акции «Копилка добрых дел»;
сборы актива «Новое поколение» Совет
обучающихся «Альянс», ДОО «Вертикаль»
Месячник правовых знаний; сбор макулатуры
«Научимся использовать бумагу
рационально» ; КТД «Знай свои права!», «Мы
за здоровый образ жизни» Флешмоб,
посвящённый Дню приветствия Выездной
лагерь в каникулы «Интеллект-школа»;
смотр-конкурс «Лицеист года»; смотрконкурс «Лучший Лицейский класс»4
комплексно-ролевая игра «Новогодний лицей;
уроки-пятиминутки по ПДД «В гостях у
светофора»; эстафета - викторина «Азбука
дорог»

Общелицейские
дела

5.
Духовнонравственное

Учитель
предметник

Межпредметные проекты, конкурсы,
акции

Педагог-психолог Организация педагогической

Социальный
педагог

поддержки обучающихся. Тренинги,
Беседы. Индивидуальные карты занятости,
обеспечение благополучия обучающихся.
Психолого-медико-социальное
сопровождение
Беседы о профилактике здорового образа
жизни, профилактика правонарушений,
соблюдение прав учащихся прав учащихся.
Сотрудничество с ЦРК «Исток»

Педагогбиблиотекарь

Проведение библиотечных уроков

Классный
руководитель

Обзорные экскурсии в МБС лицея; классный
час «День Неизвестного Солдата»

Дополнительное

Объединение «Поиск»
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образование
Образовательные
партнеры

Библиотека имени Комарова, областной центр
эстетического воспитания школьников, ДДТ
им. Чкалова, ЦРТ Ленинского района, ЦРК
«Исток», высшие учебные заведения, (НИУ
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭНижний Новгород, Мининский университет)
Молитовское благочинье, совет ветеранов
Ленинского района, совет ветеранов
пограничных войск, Парк «Победы»

Социальные
партнеры

Конкурс «Вифлеемская звезда»; Конкурс
«Моя семья в истории страны»; акция
«Отечества сыны»; краеведческий конкурс
«Ты - нижегородец» , городской конкурссмотр строя и песни «Внуки Победы».
Проекты, библиотечные уроки, участие в
конкурсах акциях разного уровня
Районная акция «Копилка добрых дел» Акция
«Береги памятник!», посвященная дню
памятников Проведение акции «Тепло и
радость в Ваш дом», поздравления на дому с
Днем Победы участников ВОВ, «Открытка
ветерану», Совет обучающихся «Альянс»
ДОО «Вертикаль»
Проект «Летопись лицея»; Месячник «Сын.
Отец. Отечество»; военно-спортивная игра на
местности;
детский фестиваль национальных культур
«Хоровод дружбы», акция «Поздравительная
листовка ко Дню пожилого человека»; смотр
строя и песни; праздничный митинг,
посвященный Дню Победы в ВОВ «Виват,
Победа!»; вечер памяти «Нам эту память
завещано беречь», посвященный Дню Победы
в ВОВ «Виват, Победа!»

Ученическое
самоуправление

Общелицейские
дела
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В зависимости от особенностей окружающего социума внеурочная
деятельность осуществляется по следующей схеме (Схема 3) – организация
внеурочной деятельности совместно с организациями и учреждениями
дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями
культуры.
Схема 3
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут
использоваться возможности выездных лагерей, тематических лагерных смен,
летних школ.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую
деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы,
детские научные общества, соревнования, концерты и т. д.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности
свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также
практикоориентированной
и
деятельностной
основы
организации
образовательной деятельности.

4.3.

Ожидаемые результаты.

Реализация разработанной модели внеурочной деятельности позволит добиться
следующих результатов:
1) Будут созданы условия для проявления и развития каждым ребенком
своих интересов;
2) Увеличится число детей, охваченных организованным досугом;
3) Создана комфортная образовательная среда для оптимизации учебной
нагрузки обучающихся;
4) воспитания чувства толерантности, уважительного отношения к своей
школе, городу, стране;
5) достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта;
6) сформирован навык здорового образа жизни;
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7) сформировано чувство гражданственности и патриотизма, правовой
культуры;
В результате реализации модели внеурочной деятельности ребенок получит
возможность добиться следующих результатов:
1) Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной
жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о
русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы:
об основах разработки социальных проектов и организации коллективной
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации; о правилах проведения
исследования.
2) Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
обучающихся к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.
3) Результаты третьего уровня (приобретение обучающихся опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления;
опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной
деятельности.
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4.4.

Риски, трудности и проблемы в реализации модели

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации
модели организации внеурочной деятельности можно выделить следующие:
Фактор риска

Возможные пути разрешения

отсутствие достаточного

привлечение средств из дополнительных

финансирования

источников, в том числе внебюджетных

отсутствие или недостаточное

привлечение специалистов

количество в образовательном

дополнительного образования

учреждении необходимых
специалистов
дефицит учебно-методических

Использование ресурсов Интернет-

пособий

пространства

недостаточная методическая

проведение методических занятий, участие

подготовка педагогов

в Интернет- форумах ФГОС, прохождение
курсовой подготовки, в т.ч. дистанционно

Недостаточно свободных

Использование помещений учреждений ДО

помещений

4.5.

Учебный план

Направление
Духовнонравственное

Социальное

Формы реализации
Классные часы, беседы
Мероприятия в рамках реализации
воспитательной программы класса
Праздники, концерты
Библиотечные часы
Конкурсы, викторины
Объединение «Добротолюбие»
Экскурсии
Объединение «Поиск»
Беседы и занятия с соцпедагогом и со

Количество часов в
год
5
6
7
8
6
6
6
6
34
34 34 34

6
34

8
18
9
36
5
36

8
18
9
36
5
4

10
9
9
10
4

10
9
9
10
4

8
8
9
8
4

152

120

82

82

77

9

9

9

9

9

9
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специалистами ЦРК «Исток»
Развивающие занятия с педагогомпсихологом
Социальные акции (День матери, День
защитников Отечества, День Победы,
день семьи и др.)
Совет обучающихся «Альянс»
Объединение «Лидер»
ДО «Вертикаль»
Объединение «Лицейское телевидение»
Классные часы, беседы

Общеинтеллектуал
ьное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Итого

Олимпиады, малое НОУ, НОУ
Классные часы, беседы
Объединение « Радикал »
Объединение Очно-заочная школа по
математика
Объединение «Занимательная биология»
Робототехника
Объединение «Здоровье человека и
окружающая среда»
Театральная студия «Овация»
Хоровые коллективы «Мелодия»,
«Созвездие»
Посещение театра, музеев
Проект лицейский театральный
фестиваль
Классные часы, беседы
Секция Шахматы
Секция «Каратэ»
Секция мини-футбол
Секция футбол
Секция Дартс
секция Регби
Волейбол
Классные часы, беседы
Соревнования, эстафеты
Спортивные праздники
Спартакиады
Посещение ФОК, бассейна
10 часов в неделю по выбору учащихся и
родителей (законных представителей)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
36
6

9
36
72
6

9
36
72
6

36
108
36
72
6

36
108
72
6

78

144

144

279

249

6
-

10
5
-

10
4
36
-

10
4
36
-

10

36
72
-

36
72
-

36
72
-

72
36

72
-

114

123

158

118

118

36
36

36
36

36
36

36
36

36
36

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6

6

6

6

6

87

87

87

87

87

36
36
72
72
72
72
11
6
2
4
10

36
36
72
72
72
72
8
8
2
4
10

36
72
72
72
72
--8
10
2
4
10

72
72
72
72
3
8
10
2
4
10

-

357

392

358

325

325

788

866

829

891

891

36

72
72
72
72
3
8
10
2
4
10
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5.Ресурсное обеспечение
5.1.

Нормативные документы

1) Закон «Об образовании» Российской Федерации.
2) Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (основное
общее образование).
3) Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (гигиенические требования)
4) Потребности, запросы участников образовательного процесса
5) Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта.
6) Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ
Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
7) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие Федерального Государственного
образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009,
№373;

5.2.

Педагогические кадры

В истекшем учебном году педагогический коллектив образовательного
учреждения насчитывал 65 педагогических работников, 6 из которых – молодые
специалисты, стаж работы которых менее 3-х лет.
Распределение педагогов лицея по стажу работы:
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Возрастной состав педагогов лицея:

Уровень образования:

На конец учебного года 87,2% педагогов лицея имеют квалификационную
категорию:
 высшую – 33,3%
 первую – 42,6%
 соответствие занимаемой должности – 11,1%
 без категории (молодые специалисты) – 13%.
14 работников лицея имеют отраслевые и государственные награды:
«Заслуженный учитель РФ»

1

«Отличник народного просвещения»

1

«Почётный работник общего образования»

4

Почётная грамота министерства образования РФ

10

Почетные грамоты министерства образования, губернатора и

14

правительства Нижегородской области
8 педагогов – участники и победители приоритетного национального
проекта «Образование».
3 педагога – лауреаты премии города Нижнего Новгорода
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5.3.

Материально-техническая база

 Учебные кабинеты – 34
 Специализированные кабинеты – 7 (биология, физика,
химия, информатика,
технология, кабинет
для детей с ограниченными
возможностями здоровья)
 Мастерские – 2 (слесарная, столярная)
 Информационно-методический центр – 1
 Лингафонный кабинет - 2
 Актовый зал - 1
 Библиотека - 1
 Спортивный зал - 1
 Тренажерный зал - 1
 Мини стадион с хоккейной коробкой - 1
 Теле-радиостудия - 1
 Хоровая студия – 1
 Медицинский кабинет – 1
 Процедурный кабинет – 1
Информационно-образовательная среда:
 Компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет – 115
 Ноутбуки – 17
 Компьютерный класс – 2
 Мобильный компьютерный класс – 2
 Кабинеты,

оборудованные

мультимедиа

проекторами,

электронными досками - 34
 Кабинет,

оснащенный

оборудованием

для

дистанционного

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – 1
 Автоматизированные места для учителя – 38
 Принтеры – 30
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 Сканеры – 2
 МФУ – 9
 Копиры – 12
 Документ-камера – 3
 Система опроса и голосования – 1
 Цифровой микроскоп – 1
 Оборудования

для

моделирования

и

робототехники

–

15

комплектов
 Цифровой

комплекс

для

проведения

научно -практических

и

проектных работ по естествознанию – 1
 Количество интерактивных досок – 18
 Количество графических контроллеров - 107
 Скорость доступа к сети Интернет – до 100 мбит/с

5.4.

Научно-методическое обеспечение

Научно-методическое обеспечение организует администрация лицея, педагоги,
руководители МО классных руководителей, педагог-библиотекарь, педагогпсихолог, социальный педагог, социально-образовательные партнёры.
При проведении мониторинговых исследований используются методики.
Мониторинг компетентностей обучающихся
Компетенции

Показатели

ученика

Методический
инструментарий

Сформированность

1.Познавательная

1.Методики изучения

познавательного

активность учащихся.

развития

потенциала личности

познавательных

учащегося и особенности 2.Произвольность

процессов личности

мотивации.

психических процессов.

ребёнка.

3.Эмоциональное

2.Педагогическое

состояние (уровень

наблюдение.
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тревожности)

3.Оценка уровня
тревожности Филипса
«Шкала тревожности».

Сформированность

1.Коммуникабельность.

1.Методика выявления

коммуникативного

коммуникативных

потенциала личности и

склонностей уч-ся.

её зависимость от

2.Знание этикета.

сформированности

2. Педагогическое
наблюдение.

общешкольного

3.Комфортность ребёнка в

3 Методика

коллектива.

школе.

А.А.Андреева
«Изучение
удовлетворённости
учащегося школьной
жизнью».

4.Сформированность

4.Методики «Наши

совместной деятельности.

отношения»,
«Психологическая
атмосфера в
коллективе».

5.Взаимодействиесо

5.Анкета «Ты и твоя

взрослыми, родителями,

школа».

педагогами.
6.Соблюдение социальных

6.Наблюдения

и этических норм.

педагогов.

Сформированность

1.Нравственная

1.Тест Н.Е.Щурковой

нравственного,

направленность личности.

«Размышляем о

эстетического
потенциала учащегося.

жизненном опыте».
2.Сформированность

2.Методика

отношений ребёнка к

С.М.Петровой «Русские

Родине, обществу, семье,

пословицы», методики
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школе, себе, природе,

«Репка» («Что во мне

труду.

выросло»), «Золотая
рыбка», «Цветиксемицветик».

3.Развитость чувства

3.Методики

прекрасного.

«Недописанный тезис»,
«Ситуация свободного
выбора».

Показатели

деятельности педагогов по реализации модели внеурочной

деятельности

1.

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги

учебного года);
2.

Проектная деятельность обучающихся;

3.

Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и

т.п. вне лицея;
4.

Количество

обучающихся,

задействованных

в

общешкольных

и

внешкольных мероприятиях;
5.

Посещаемость занятий, курсов;

6.

Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во

время образовательного процесса;
7.

Участие родителей в мероприятиях;

8.

Наличие благодарностей, грамот;

9.

Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее

соответствие предъявляемым требованиям
10.

Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с

учащимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);
11.

Применение

современных

технологий,

обеспечивающих

индивидуализацию обучения;
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12.

Удовлетворенность

обучающихся и их родителей выбранным курсов

внеурочной деятельности;
13.

Презентация опыта на различных уровнях;

5.5.

Социально-образовательные партнеры

К реализации модели внеурочной деятельности привлекаются: родительская
общественность, библиотека имени Комарова, областной центр эстетического
воспитания школьников, ДДТ им. Чкалова, ЦРТ Ленинского района, ЦРК
«Исток» (по договору), высшие учебные заведения, (НИУ ННГУ им. Н.И.
Лобачевского,

НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, Мининский университет)

Молитовское благочинье.
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Промежуточные результаты реализации
модели внеурочной деятельности.
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Промежуточные результаты реализации модели внеурочной деятельности.
Промежуточные результаты по 5 классам:
Занятость во внеурочной деятельности
Количество
учащихся

Направления развития личности
Спортивнооздоровительн
ое

Духовно
нравственное

Социальное

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурн
ое

Количество охваченных ВД по направлению (%)
5 классы
(80уч.)

36 уч.(45%)

80уч. (100%)

10уч.
(12,5%)

35уч. (43,75%)

73уч. (91,25%)

Количество учащихся, посещающих объединения дополнительного
образования
Наименование кружка
Хоровой коллектив мальчиков
«Созвездие»
Хоровой коллектив девочек
«Мелодия»
Театральная студия «Овация»

Количество учащихся, посещающих
объединения дополнительного
образования
22
15
4

«Музей 21 века»

3

Журналистика. «Исторический
альманах»
Добротолюбие
Кружок
«Лицейское
телевидение»
Мир роботов
Каратэ Вадокай

17
7
20
7
5
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№
п/п

Фамилия, имя
участника

Цирулева Елизавета
Войрова Диана
Парфенов Кирилл
Гусева Ангелина
Слесарева Елизавета
Овчарова Мария
Слесарева Елизавета
Таланов Валерий
Тихонова Дарья
Султанян Милена
Авдеев Никита
Комарова Елизавета
Кочеткова Арина
Заргарян Нина
Васильева Мария
Егорова Екатерина
Малышева Кристина
Таланов Валерий
Масов Егор
Бусаров Александр
Кольцов Кирилл
Татаровский
Владислав
23. Балавдинов Ахмед
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Класс

Победители и призеры школьной конференции Малого НОУ «Старт в
науку» среди учащихся 5х классов

Секция

Руководитель

Место

5в
5а
5б
5а
5б
5б
5б
5а
5б
5б
5в
5в
5а
5в
5а
5а
5в
5а
5б
5б
5б
5б

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
География
История
История
История
Лингвистика
История
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Информатика
Робототехника
Информатика
Информатика
Робототехника

Евдокимова А.Е.
Евдокимова А.Е.
Зыкова Н.В.
Евдокимова А.Е.
Ермушева А.Н.
Смирнова Н.Г.
Смирнова Н.Г.
Смирнова Н.Г.
Парфенова И.А.
Смирнова Н.Г.
Фадеева Ю.В.
Фадеева Ю.В.
Фадеева Ю.В.
Фадеева Ю.В.
Фадеева Ю.В.
Фадеева Ю.В.
Фадеева Ю.В.
Сухова М.А.
Сухова М.А.
Сухова М.А.
Сухова М.А.
Сухова М.А.

2
3
1
2
3
1
2
2
1
3
1
1
2
2
3
3
3
1
1
2
2
2

5б

Информатика

Сухова М.А.

3

Результаты участия в конкурсах, соревнованиях
Наименование конкурса

Международный конкурсфестиваль «Золотая стрекоза»

Количество
Результаты
учащихся
5 классов
16уч.
Диплом Лауреаты 1 степени,
Специальный приз жюри от
Чумаковой Натальи
Михайловны, кубок
победителя
39

Региональный этап
всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети
России»
Смотр-конкурс вокалистов и
вокальных ансамблей
«Серебряный колокольчик»
Районный конкурс лучшие
персонажи из отечественных
мультфильмов «Обезьянки
собирают друзей!»
Пятый благочиннический (город)
фестиваль «ВИФЛЕЕМСКАЯ
ЗВЕЗДА».
Районные соревнования по мини
футболу,
Районный Краеведческий конкурс
«Ты - Нижегородец»
Городской интеллектуальный
конкурс «Мой Нижний Новгород»
тема Памятные места района и
города
Областной творческий конкурс
исследовательских и проектных
работ «Живая вода»
Выставка технического
творчества «Творчество юных –
любимому городу»
Конференция «Шаг в будущее»

25 уч.

Диплом 2 степени

7 уч.

1м. кубок город, район

1уч.

Победитель Журавлева
Даша5б

7уч.

Грамота Гран-при

5 уч.

участие

4 уч.

2место

1уч.

Участие грамота Васильева
Мария 5б

7уч.

Участники финала грамота

4 уч.

Участие и победители

2 уч.

Район – 1место , Город - 2м.

«Сам себе Кулибин»

1уч.

участие

3 Межрегиональный фестиваль по
робототехнике и
интеллектуальным системам
«РоботоБУМ - 2016»
7 фестиваль добрых дел «Добрый
Нижний. Сбор макулатуры для
Парамоновой Маши
Районная
акция
«Почта
милосердия»
Районная акция «Дети – детям»

1 уч.

Дипломы, Победеитель
Бусаров Саша 5б «Бытовые
роботы» ,

50 уч.

участие

15 уч.

участие

30уч.

участие

Районный конкурс «Росток в
будущее»

18уч.

участие
40
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