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Целевая  программа  региональной инновационной  площадки 

«Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

обеспечивающая социальные запросы для всех» 

на период 2021 – 2022  учебного года 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех» 

Дата утверждения 30.08.2021г. 

Заказчик программы ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ЦНППМ ПР 

Основные разработчики программы Бушуева Н.С.- заместитель директора по ВР 

Терновых Н.Л. –заместитель директора по НМР 

Основные исполнители программы Педагог-организатор, социальный педагог, 

классные руководители, педагоги  

дополнительного  образования 

Основная цель программы Сформировать всесторонне развитую личность, 

направленную на успех,  обеспечив равную 

доступность дополнительным образованием для 

детей с разными образовательными 

потребностями и возможностями к творческому 

и профессиональному росту. 

Основные задачи программы  Создание условий свободы выбора с  опорой 

на личные интересы и мотивы для 

обучающихся; 

 Интеграция деятельности  через 

использование часов внеурочной 

деятельности, как в школе, так и в 

учреждениях дополнительного образования; 

 Обеспечение погружения обучающихся  в 

пространство, способствующее активизации 

их познавательной и творческой 

деятельности; 

 Продолжение работы по устойчивости 

партнерских связей, традиций и способов 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования района. 

Сроки и этапы  реализации программы 2021-2022 гг. 

Перечень подпрограмм или основных 

мероприятий программы 

При организации внеурочной деятельности 

учтены  социокультурные и национально-

региональные особенности, общешкольные 

традиции, интересы учащихся определенной 

ступени школы (начальной, средней, старшей). 

1.День открытых дверей 

2.Участие в акциях: 

«Я-гражданин России»; 

«Наследники традиций»; 

«Президентские спортивные игры»; 

«Большой фестиваль детского творчества»; 

«Земле жить»; 

«Большая перемена». 
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Объемы и источники финансирования 

программы 

Использование средств внебюджетной 

деятельности 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

 Внедрение, распространение 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования и 

персонифицированного учета детей; 

 Увеличение интересных и качественных  

программ дополнительного образования, 

направленного на повышение конкуренции; 

 Создание условий для самореализации и 

развития талантов у каждого ребенка; 

 Вовлечение  детей  и подростков в активную 

социальную практику; 

 Выявление одаренных и талантливых детей 

посредством проведения олимпиад, 

турниров,  конкурсных мероприятий в 

области науки, искусства, спорта и 

творчества; 

 Построение индивидуальных 

образовательных траекторий в сфере 

дополнительного образования детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из малообеспеченных семей, 

детей-сирот, детей с ОВЗ и инвалидностью, 

детей «группы риска»; 

 Сетевое взаимодействие с иными 

организациями, создание на базе МБОУ 

Голицынской СОШ №2  структурного 

подразделения – детский технопарк 

Система контроля  за исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы 

осуществляет Директор школы. 

       

            

 II. Основное    содержание  

Программы «Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая социальные запросы для всех» 

 

Содержание  проблемы  и обеспечение  необходимости  ее решения 

программными методами. 

Данная Программа  ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества ее заключаются в предоставлении широкого выбора для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированная и деятельностная основа 

организации образовательного процесса, присущая дополнительному 

образованию детей. 

   Внеурочная деятельность  школы  не только тесно связана с 

дополнительным образованием, но переплетается с ним тогда, когда дело 

касается создания условий для развития разнообразных интересов детей и 
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включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность. Эта Программа  предполагает создание 

общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей, осуществление перехода от управления 

образовательными учреждениями к управлению образовательными 

программами. 

Дополнительное образование достаточно развито и стало настоящим 

подразделением школы, большинство занятий проводятся не в учебных 

классах, а в иных помещениях. Время реализации  Программы планируется 

проводить  вне или после обязательных учебных занятий и основных учебных 

программ. Это положительно сказывается  на эмоциональном состоянии детей 

Посредством этой деятельности и ее различных форм, школа планирует 

решать задачи по социализации детей и подростков, формированию 

метапредметных способностей, воспитанию и развитию качеств личности.   

Общешкольные праздники, коллективные дела, социально значимые акции - 

поле их пересечения,  в них примут  самое активное участие члены творческих 

коллективов и педагоги дополнительного образования. Эта деятельность 

поможет  стать показателем ее уникальности, привлекающей  внимание 

потребителей и заказчиков, источником улучшения своего имиджа,  как PR-

средство,  возможность улучшения материально-финансового положения. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического, 

спортивного, интеллектуального развития школьников, материально-

технические условия  для реализации которых, имеются только на базе нашей 

школы и близлежащих учреждениях дополнительного образования, культуры 

и спорта.  
Новизна. Большим потенциалом новизны в программе является  новое 

решение проблем дополнительного образования через  процессы интеграции 

школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 
Принципы  работы: 

-направленность содержания и организации внеурочной деятельности 

отвечает образовательным запросам родителей; 

-личностная ориентация; 

-комплексность; 

-обеспечение преемственности; 

-усиление творческой, практической и социальной составляющих 

образования. 

       Формы организации  
Групповыми формами внеурочной деятельности предлагаются различные 

объединения детей и подростков клубного характера, (а также детско-

взрослые объединения) – кружки, секции. 

Индивидуальными формами внеурочной деятельности будут творческие 

проекты по различным направлениям: художественным, общекультурным, 

научным, техническим и др. 

Основными формами внеурочной деятельности массового характера будут: 

 социально значимые дела; 

 трудовые акции, вечера;  
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  мастер-классы; 

 встречи с интересными людьми; 

 экскурсии; 

 походы;  

 посещение театров и музеев с последующим обсуждением увиденного; 

 коллективно-творческие дела. 

  праздники. 

 Праздники  станут центральным ядром, объединяющим различные сферы 

жизнедеятельности школы (учебную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, неформальную социокультурную  

деятельность). 

       

        Реализация Программы направлена на интеграцию  дополнительного и 

общего образования. Достоинством интеграции дополнительного и общего 

образования можно считать возможность самостоятельного выбора ребенком 

пути освоения того вида деятельности, который в данный момент наиболее 

для него интересен. 

Интеграция деятельности осуществляется через: 

-использование часов внеурочной деятельности, как в школе, так и в 

учреждениях дополнительного образования; 

-проведение творческих программ и мероприятий для обучающихся; 

-методическую деятельность (проведение семинаров, мастер-классов, 

творческих мастерских и т.п.), подготовку методических рекомендаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

Цель Программы: 

сформировать всесторонне развитую личность, направленную на успех,  

обеспечив равную доступность дополнительным образованием для детей с 

разными образовательными потребностями и возможностями к творческому и 

профессиональному росту. 

 Задачи  Программы: 

 Создание условий свободы выбора с  опорой на личные интересы и 

мотивы для обучающихся; 

 Интеграция деятельности  через использование часов внеурочной 

деятельности, как в школе, так и в учреждениях дополнительного 

образования; 

 Обеспечение погружения обучающихся  в пространство, 

способствующее активизации их познавательной и творческой 

деятельности; 
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 Продолжение работы по устойчивости партнерских связей, традиций и 

способов взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования района. 

Данная Программа: 

       Во-первых, стимулирует школьников, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности (художественной, технической, спортивной и 

др.), на реализацию своих способностей в учреждениях дополнительного 

образования детей, учреждениях культуры и спорта на более высоком уровне;  

       Во-вторых, компенсирует отсутствие в общем образовании тех или иных 

учебных курсов, которые нужны школьникам для определения 

индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов; 

       В-третьих,  включает  в личностно значимые творческие виды 

деятельности  и развивает  желание реального участия в общественно 

значимых делах; 

       В-четвертых,  создает  пространства для межличностного, 

межвозрастного, межпоколенческого общения. 

        В процессе реализации Программы  будут  созданы условия для 

многостороннего становления и социализации каждого ученика, 

сформируется воспитывающая среда, обеспечившая активизацию 

интеллектуальных и социальных интересов учащихся в свободное время. 

Предполагается  развитие здоровой, способной к творческому росту личности 

с высоким уровнем гражданской ответственности и правовым сознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

общественно-значимую практическую активность, реализацию добровольной 

инициативности.   

        Планируется использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

         Объединение усилий образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования поможет создать  условия для формирования 

навыков участия школьников в различных формах деятельности, 

приобретения ими эмоционального, духовного и социального опыта, что 

является необходимой основой становления гармоничной и нравственной 

личности, достойного гражданина и члена общества. 

 

Сроки и этапы реализации  Программы:  

диагностический, прогностический, организационный, практический, 

обобщающий. 

 

П е р в ы й    э т а п (сентябрь 2021г.)- проблемно-ориенторованный анализ; 

изучение опыта организации; обоснование актуальности проекта. 

 

В т о р о й     э т а п (сентябрь-октябрь 2021г.)- постановка цели, её 

декомпозиция, формулирование гипотезы, определение направлений  

деятельности и их содержания, прогнозирование ожидаемых результатов, 

планирование компенсационных мероприятий. 
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Т р е т и й     э т а п (ноябрь 2021г.-январь 2022 г.)- включает создание всех 

необходимых условий для реализации проекта.  

 

Ч е т в е р т ы й     э т а п (февраль -май 2022 г.)-  фиксация исходного 

состояния, реализация задач деятельности, содержательных направлений 

деятельности, отслеживание результатов и корректировка планов. 

 

П я т ы й     э т а п (июнь –декабрь 2022 г.)  - обработка результатов, 

соотнесение результатов проекта с поставленными задачами, оформление 

аналитического отчета.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Внедрение, распространение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования и персонифицированного учета детей; 

 Увеличение интересных и качественных  программ дополнительного 

образования, направленного на повышение конкуренции; 

 Создание условий для самореализации и развития талантов у каждого 

ребенка; 

 Вовлечение  детей  и подростков в активную социальную практику; 

 Выявление одаренных и талантливых детей посредством проведения 

олимпиад, турниров,  конкурсных мероприятий в области науки, 

искусства, спорта и творчества; 

 Построение индивидуальных образовательных траекторий в сфере 

дополнительного образования детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей с 

ОВЗ и инвалидностью, детей «группы риска»; 

 Сетевое взаимодействие с иными организациями, создание на базе 

МБОУ Голицынской СОШ №2  структурного подразделения – детский 

технопарк. 

 

5.Система  программных мероприятий 

Дорожная карта на 2021 -2022 учебный год 

 

№ мероприятия Результат 
Сроки 

реализации 

Категория 

участников 

1.День открытых дверей Информация о работе и 

назначении кружков, секций 

дополнительного образования  

Сентябрь Родители, 

обучающиеся 
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2.Участие в акциях: 

«Я-гражданин России»; 

«Наследники традиций»; 

«Президентские спортивные 

игры»; 

«Большой фестиваль детского 

творчества»; 

«Земле жить»; 

«Большая перемена». 

Выявление одаренных и 

талантливых детей посредством 

проведения олимпиад, 

турниров,  конкурсных 

мероприятий в области науки, 

искусства, спорта и творчества 

В 

течение 

года 

обучающиеся 

 

Социальное партнёрство МБОУ Голицынская  СОШ №2 

 
Название учреждений дополнительного 

образования 
Форма взаимодействия 

 ГПИ ФСБ РФ  -посещение музея 

-проектная деятельность 

-встреча с педагогами, курсантами 

 МБУС СШ -спортивные соревнования 

Окружные 

мероприятия 

-творческие конкурсы в течение года; 

-акции, фестивали, мастер-классы в течение 

года. 

Государственный историко-литературный 

музей-заповедник имени А.С. Пушкина 

-посещение выставок в течение года; 

-тематические праздники. 

Музеи - посещение выставок в течение года 

Театры -посещение спектаклей в течение года 

Парк Патриот -посещение выставок в течение года; 

-тематические мероприятия. 

 

Ведущими  направлениями деятельности являются: 

Информационно-методическое: 

 Информационное сопровождение деятельности педагогов 

 Банк данных о педагогических работниках 

 Планирование и сопровождение повышения  курсовой квалификации 

 Изучение, обобщение, технологическое описание передового 

педагогического опыта  школы  

 Сетевое взаимодействие школы и дополнительных образовательных 

учреждений 

 Ознакомление с инновационным опытом региона и области 
 

Учебно-методическое: 

 Программа «Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая социальные запросы для всех»; 

 План повышения квалификации; 

 Совместный план деятельности школы и учреждений дополнительного 

образования; 

 Методические рекомендации; 

 Организация и ведение обучающих семинаров. 

Научно-методическое: 
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 Программа «Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая социальные запросы для всех»; 

 Программы по направлениям деятельности  педагогов 

дополнительного образования; 

 Создание системы научно-методического сопровождения реализации 

программы. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое  обеспечение  выполнения Программы: 

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности, в том 

числе по причине кадровой неукомплектованности, образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) 

заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС НОО). Кроме того, можно 

привлекать родительскую общественность и других социальных партнеров 

для реализации внеурочной деятельности. 

 

Научно-методическое  обеспечение выполнения Программы 

Реализация Программы, исходя из своих задач, требует иного  подхода к 

организации  и  оценке результатов деятельности его участников, отбору 

содержания образования. 

Внеурочная деятельность призвана   гибко и оперативно реагировать на 

изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора 

курсов и дисциплин. 

Решение такого рода проблем реализуется  с помощью  научно-

методического сопровождения на всех уровнях образовательной системы, в 

том числе и на институциональном. Предполагается  создание общего 

программно-методического пространства внеурочной деятельности,  

интеграция в открытое научно-методическое пространство, обновление 

подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов через: 

 диверсификацию форм методической работы в образовательном 

учреждении; 

 диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых 

информационно-коммуникационных технологий; 

 внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на 

основе дистанционных образовательных технологий. 

Дополнительное образование  организовано педагогами дополнительного 

образования   на основе  образовательных  программ,  адаптированных  к 
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внеурочной деятельности  и  соотнесенных  с реальными возможностями 

учителей и условиями реализации.  

Методическая  деятельность планируется  совершенствоваться через 

проведение: 

 семинаров, 

  мастер-классов,  

 творческих мастерских. 

 ярмарок  методических идей, 

 фестивалей, 

 подготовку методических рекомендаций, 

 выпуск бюллетеней, брошюр, 

 создание  странички на сайте  школы. 

 

Материально-техническое  обеспечение  выполнения Программы 

1.Для реализации программы «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для 

всех» помещения (классы, кабинеты, спортивные  залы, помещения для 

творческих занятий и др.)  соответствуют  нормам  и  характеристикам 

СанПИНа. 

 2. Кабинеты  обеспечены учебным оборудованием 

 3. Кабинеты  обеспечены  ИКТ и современным оборудованием. 

4. Спортивные залы обеспечены  спортивным инвентарем 

5. Кабинеты имеют методическое обеспечение. 

6. Создана страница на сайте школы     

                               

Финансовые ресурсы 

Предполагается финансирование:  

 внутришкольного дополнительного образования (программы внеурочной 

деятельности, ориентированные на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования); 

 деятельности классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельности иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями на основе квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

 педагоги дополнительного образования за счет учреждений 

дополнительного образования; 

 хореографы, музыкальные руководители, художественные руководители  

за счет учреждений Культуры; 

 тренеры за счет учреждений спортивной школы и организаций. 
 

7.Механизм  реализации Программы 

 

Этапы 
Организационный 

модуль 

Информационный 

модуль 

Диагностический 

модуль 

Модуль 

обобщения  

результатов 
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 I этап 
Подготовительный 

Определение 

возможных 

партнеров – 

образовательных 

учреждений 

города для 

расширения 

возможностей для 

участников 

проекта 

Создание 

команды  по 

работе над 

Программой 

 

Заседание 

расширенного 

педагогического 

совета. 

     Обучение 

педагогов в 

рамках 

семинаров 

индивидуальных 

консультаций. 

 

Работа над 

Программами  

по каждому  

образовательном

у направлению 

Договора с 

партнерами  

Утверждение  

и 

корректировк

а Программ 

   II  этап 

Основной 

 Разработка  

тестов -  

опросников  для 

обучающихся и их 

родителей. 

Подготовка к 

общешкольным и 

городским 

мероприятиям. 

 

 Создание на 

сайте учреждения 

web-страницы о 

ходе реализации 

инновационного 

проекта. 

Информация на 

сайте 

Заседание совета 

школы 

Проведение 

опросов. 

Проведение  

мониторинга 

результативност

и. 

Открытость 

процесса 

реализации 

инновационн

ого проекта. 

 

Информация  

на классных 

часах, 

родительских 

собраниях, 

педсовете. 

  Ш этап  

Завершающий 

Подготовка  к 

итоговому 

педсовету. 

 

Обобщение опыта 

работы в виде 

комплекта 

методических 

материалов, 

презентации 

творческих работ. 

 

 

Заседание 

расширенного 

педсовета 

 

Распространение 

инновационного 

опыта работы   

Проведение  

тестов –

опросников  

родителей,  

мониторинга 

обучающихся. 

Получение 

реальной 

картины 

эффективности 

реализации 

проекта.   

 

Сборник 

методических 

рекомендаций 

по 

результатам 

реализации 

проекта 

(печатная и 

электронные 

версии).   

Диссеминаци

я опыта 

работы 

педагогов ДО    

 

8. Управление Программой  и контроль  за ее  реализацией 

 

Ответственные  за управление  Программой: 

Яковлева О.В.- директор школы  — лицо, осуществляющее общее 

руководство программой 

Бушуева Н.С.  – заместитель директора по ВР-руководитель программы — 

лицо, отвечающее за оперативное управление программой; 

Терновых Н.Л. – заместитель директора по УВР- лицо, отвечающее за 

оперативное управление программой; 

Руководители дополнительного образования  — лица, отвечающие за 

управление кружками, клубами, секциями  и т.п. в рамках программы; 

 

Управление Программой  осуществляется через:  

 Руководство реализацией Программы. 
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 Управление отношений с заинтересованными сторонами (школа и 

дополнительные образовательные учреждения) 

 Корректировка Программы 
 

Контроль  за реализацией Программы: 

В качестве контроля  за реализацией  Программы   используются 

следующие методы диагностики результатов: 
 тестирование; 
 наблюдение; 
 анкетирование; 
 самооценка учащихся; 
 анализ статистических данных; 
 экспертиза материалов; 
 мониторинг  качества инновационной деятельности. 

 
Оценка эффективности реализации Программы  на основе методики 

оценки ее эффективности. 

Информация о ходе выполнения Программы представляется  на 

заседаниях  педсовета. 

Отчет  размещается на сайте образовательного учреждения. 
 


