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 создание условий для всестороннего развития и самореализации 
обучающихся; 

 личностное развитие, профессиональное самоопределение. 
1.2. Функции внеурочной деятельности: 
 образовательная - освоение обучающимися дополнительных 

образовательных программ, получение им новых знаний и умений; 
 воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя 

образовательных организаций; 
 креативная - создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 
 компенсационная - освоение обучающимися новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих профессиональное образование и 
создающих определенные гарантии достижения успеха в избранных ими 
сферах творческой деятельности; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к 
профессии, содействие определению жизненных планов обучающимися их 
индивидуальной траектории; 

 социализации - освоение обучающимися социального опыта, 
приобретение им умений воспроизводства социальных связей и личностных 
качеств, необходимых для жизни в информационном обществе; 

 самореализации - самоопределение обучающихся в информационной, 
социальной и культурной сферах жизнедеятельности, проживание ими 
ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

 контролирующая - проведение рефлексии, оценивание эффективности 
деятельности за определенный период времени; 

 интеграционная - создание единого информационного и 
образовательного пространства. 

1.3. Принципы внеурочной деятельности: 
 принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа 

позволяет обеспечить тесную связь внеурочной деятельности обучающихся с 
условиями профессионального образования; 

 принцип коммуникативной активности обучающихся. Большое 
значение для стимулирования коммуникативной активности имеет 
разнообразие видов деятельности и возможность выбрать вид деятельности 
наиболее интересующий и доступный; 

 принцип преемственности внеурочной работы с учебным процессом. 
Означает требование сознательного применения знаний и умений, 
преемственность учебной и внеурочной деятельности. Постепенное 
расширение таких связей в тематике внеурочной работы создает 
благоприятные условия для решения практических, общеобразовательных, 
профессиональных и воспитательных задач; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся. Знание и учёт 
типичных возрастных особенностей обучающихся дают возможность 
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руководителю внеурочной работы осуществлять ее перспективное 
планирование, определять задачи и способы организации на каждом этапе; 

 принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы. Этот принцип легко реализовать в ходе проектной деятельности; 

 принцип гуманистической направленности позволяет в максимальной 
степени учитывать интересы и потребности обучающихся, создавать условия 
для формирования у них умений и навыков самопознания, личностного и 
профессионального самоопределения, самореализации, самоутверждения; 

 принцип успешности и социальной значимости способствует 
формированию у обучающихся потребности в достижении успеха. 
 

2. Направления, виды и формы внеурочной деятельности 
 

2.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются 
образовательной организацией. Подбор направлений, форм и видов 
деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 
обучающихся в соответствии с целью внеурочной деятельности. 

2.1.1. Духовно-нравственное направление. 
Цель: создание   условий   для   духовно-нравственного   развития   и 

воспитания, воспитания гражданской идентичности, патриотизма 
Задачи:  
 воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России; 
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,   
социально   ориентированной   деятельности   на основе нравственных 
установок и моральных норм, самовоспитания    и    универсальной    духовно-
нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление  нравственности, основанной  на  свободе  воли  и 
духовных   отечественных   традициях,   внутренней   установки личности 
обучающегося поступать согласно своей совести; 

 формирование   основ   морали, осознанной   обучающимся 
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
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 укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ   нравственного   самосознания   личности 
(совести), способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,  требовать  от  себя  
выполнения  моральных  норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам. 

Формы реализации программы: дни воинской славы России; День 
Победы в Великой Отечественной войне, праздники,  посвященные  Дню  
учителя,  Дню пожилого человека, благотворительная помощь и волонтерство, 
а также иные мероприятия согласно плану воспитательной работы.  

Ожидаемые результаты: повышение уровня духовно-нравственной 
культуры обучающихся, развитие  потребности  жить  по  законам  добра  и  
милосердия, уважать духовно-нравственные ценности. 

2.1.2. Социальное направление. 
Цель: создание условий, обеспечивающих социальную активность 

обучающегося на основе развития его индивидуальности.  
Задачи: 
 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 обучающихся почтительного отношения к родителям,  

осознанного,  заботливого  отношения  к  старшему поколению. 
Формы реализации программы: внеучебные  мероприятия,  участие  в  

волонтерском  движении, общественных    организациях    и    объединениях 
(форумах, кружках, клубах), социально   значимой   деятельности, 
благотворительные   акции. 
   Ожидаемые результаты: активное  участие  обучающихся  в  социальной  
жизни  группы, курса, колледжа, города, страны, развитие  навыков  
сотрудничества   с  педагогами,  родителями, сверстниками,  старшими  и  
младшими  детьми  в  решении  общих проблем, повышение уровня 
социальной комфортности в коллективе. 

2.1.3. Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель:  
 создание   условий,   обеспечивающих   становление   физически 

здоровой личности обучающегося; 
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 формирование знаний, установок, личностных   ориентиров   и   норм   
поведения,   обеспечивающих сохранение   и   укрепление   физического,   
психологического   и социального здоровья обучающихся. 

 Задачи:  
 развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 
для формирования здорового образа жизни; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам; 
 повышение активности обучающихся в делах группы, формирующих  

умение  и  потребность  вести  здоровый  образ жизни. 
  Формы реализации программы: занятия в спортивных секциях, беседы и 
круглые столы о ЗОЖ, участие в спортивных мероприятиях колледжа и 
института, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» и др. 

Ожидаемые результаты: улучшение показателей физического здоровья, 
овладение культурой здоровья, формирование  негативного  отношения  к  
вредным  привычкам, здоровый образ жизни как норма и потребность. 

2.1.4. Общеинтеллектуальное направление. 
Цель: создание условий,  обеспечивающих  интеллектуальное  развитие 

личности    обучающегося   на   основе   развития   его индивидуальности. 
Задачи:  
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 формирование  представления  о  самопознании  и  его  месте  в 

самовоспитывающей деятельности; 
 развитие позитивного отношения  к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию; 
 развитие  культуры  логического   и  алгоритмического  мышления, 

воображения; 
 повышение   активности   обучающихся в   интеллектуально- 

творческих   проектах,   конкурсах,   викторинах,   олимпиадах, 
интеллектуальных играх. 

Формы реализации программы: участие   обучающихся   в   занятиях   
проектной   и   научно-исследовательской деятельности, интеллектуально-
творческих конкурсах и олимпиадах по предметам, познавательных 
экскурсиях. 
  Ожидаемые результаты: интерес обучающихся к разносторонней 
интеллектуальной деятельности, повышение  мотивации  к  участию  в  
деловых играх, викторинах, предметных неделях, олимпиадах, районных, 
городских и иных интеллектуально- творческих проектах. 

2.1.5. Общекультурное направление. 
Цель: создание условий, обеспечивающих развитие способности к 

духовному, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры. 

Задачи:  
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 формирование представления о культуре личности; 
 формирование    ценностных    ориентаций    общечеловеческого 

содержания расширение  знаний  об  общечеловеческих  ценностях  мировой 
культуры,    духовных    ценностях     отечественной    культуры, нравственно  
этических  ценностях  многонационального  народа России и народов других 
стран. 

Формы реализации программы: подготовка  и  участие  в  праздничных  
мероприятиях  колледжа, посещение концертов, выставок, театров и музеев 
города, участие  в  проектах  общекультурной  направленности,  занятия  в 
кружках творческой направленности, встречи с писателями, участие в 
конкурсе художественной самодеятельности. 

Ожидаемые результаты: повышение   уровня   общей   культуры   
обучающихся, развитие потребности  повышать  уровень  своей  культуры,  
расширять  свои знания о культурных ценностях народов мира. 

 
3. Организация внеурочной деятельности 

 
3.1. Внеурочная деятельность реализуется на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели 
учителями (преподавателями), работающими в Колледже. Оптимизационная 
модель внеурочной деятельности основана на оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательной организации предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники данной организации. С 
целью достижения результатов внеурочной деятельности в течение учебного 
года для проведения мероприятий будут привлекаться работники организаций 
дополнительного образования, организаций социума (проведение конкурсных 
и игровых, программ, спортивных мероприятий, экскурсий, выставок, 
фестивалей и т.д.) на основании договоров взаимодействия и в соответствии с 
планами взаимосотрудничества. Координирующую роль выполняет менеджер 
по ВР, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательной организации; 

- организует  в  колледже  образовательный  процесс,  оптимальный  для  
развития  положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему  отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

Основное содержание внеурочной деятельности: базовые национальные 
ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных 
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традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 
условиях. 

3.2. Внеурочная деятельность включает следующие компоненты: 
- план воспитательной работы образовательной организации; 
- план внеурочной деятельности; 
- дополнительные образовательные программы внеурочной работы 

самой организации (кружки, секции, клубы); 
- деятельность иных педагогических работников (а именно менеджера 

по воспитательной работе), включающая экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности учитываются приоритетные 
идеи построения системы дополнительного образования обучающихся: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
- единство обучения, воспитания, развития; 
- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, поэтому план внеурочной деятельности является механизмом, 
обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 
образования и способствует формированию соответствующих предметных, 
социальных компетенций и личностного развития детей. 

3.3. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно. Возможно 
использование авторских программ. 

Программы курсов внеурочной деятельности могут быть различных 
типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение 
результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы определяет 
образовательную организацию. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной профессиональной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе организаций 
дополнительного образования детей (организаций культуры и спорта), 
загородных лагерей, баз отдыха. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами 
образовательной организации, педагогами организаций дополнительного 
образования. 
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Расписание занятий внеурочной деятельности составляется менеджером 
по воспитательной работе с учётом установления наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся и утверждаются директором колледжа. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 
преподавателем, организующим внеурочную деятельность. В журнале по 
внеурочной деятельности должна содержаться следующая информация: дата 
проведения занятия, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения 
занятия, ФИО преподавателя. Содержание занятий в журнале должно 
соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

Результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-
нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или 
ином виде внеурочной деятельности, формирование нормы поведения, 
развитие социальных способностей и умений. Посредством этих пяти 
направлений внеучебной деятельности развиваются все виды подростковой 
деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 
досугово - развлекательная деятельность, художественное творчество, 
социальное творчество, техническое творчество, трудовая деятельность, 
спортивно-оздоровительная деятельность. 

3.4. Модель внеурочной деятельности. 
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов колледжа предполагает, что в ее реализации принимает 
участие весь кадровый состав, учитывается всё материально-техническое, 
методическое и программное обеспечение  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательном 
учреждении, единстве всех его структурных подразделений. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в колледже имеются 
необходимые условия, предусмотренные ФГОС СОО. 

При организации внеурочной деятельности будут использованы такие 
кадровые ресурсы, согласно структуре колледжа, как педагогический совет, 
библиотека, отдел воспитательной работы, учебный отдел, психолог. 

Благодаря внеурочный занятиям колледж реализует дополнительные 
образовательные программы, в том числе программу воспитания и 
социализации обучающихся и др. 

Для организации внеурочной деятельности колледж располагает 
оборудованным спортивным и тренажерным залами, актовым залом, 
библиотекой, местами отдыха, оборудованными кабинетами и компьютерными 
классами с выходом в сеть Интернет. Модель внеурочной деятельности АН 
ПОО «Колледж информационных технологий и финансов» представлена в 
Приложении 1. 

 
4. План внеурочной деятельности 

 
4.1. План внеурочной деятельности является организационным 



9 
 

механизмом реализации основной образовательной программы. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

План внеурочной деятельности является частью организационного 
раздела основной образовательной программы среднего общего образования, 
обеспечивает введение и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного среднего общего образования и определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 
направлениями развития личности, реализуемые через: 

  занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 
по различным направлениям (курсы, кружки, клубы, практикумы, мастер-
классы и др.); 

  деятельность педагогических работников колледжа в соответствии с 
их должностными обязанностями и дисциплинами; 

  воспитательную деятельность, организуемую менеджером по 
воспитательной работе (экскурсии, походы, круглые столы, выставки, 
общественно-полезные практики). 
  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 
обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два 
года обучения) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Реализация внеурочной деятельности начинается с 1 сентября каждого 
учебного года и составляет 40 недель за год. Количество часов внеурочной 
деятельности для обучающихся составляет 5 часов в неделю 200 часов в год, 
включая системные, а так же несистемные занятия согласно плану 
воспитательной работы колледжа. 

4.2. План внеурочной деятельности включает две части: первая – 
регулярные (системные) занятия согласно программам (курсам) внеурочной 
деятельности, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью не 
реже одного раза в неделю, в соответствии с расписанием занятий по 
внеурочной деятельности. Вторая часть – нерегулярные (несистемные) занятия, 
проводимые в следующих формах: экскурсии, конференции, олимпиады, 
соревнования, конкурсы, фестивали, лекции, концерты, акции, которые будут 
проводиться в соответствии с планом воспитательной работы и внеурочными 
мероприятиями, их реализация осуществляется в соответствии с расписанием 
на семестр. 
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Количество регулярных и нерегулярных занятий внеурочной 
деятельности определено с учетом возрастных особенностей и потребностей 
обучающихся, их занятости во внеурочное время в организациях 
дополнительного образования и организациях социума. 

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 общеобразовательных 
учреждениях» расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия (занятия по внеурочной 
деятельности) планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
Занятия по внеурочной деятельности отсутствуют в сетке общего расписания 
занятий. Для занятий по внеурочной деятельности составляется отдельный 
план расписания занятий.  

 
5.  Разработка рабочих программ внеурочной деятельности 

 
Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объём, 

порядок, содержание изучения курса, требования к результатам его освоения. 
Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по внеурочной 
деятельности. 

Функции рабочей программы: 
 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объёме; 
 целеполагания, то есть определяет ценности, цели и задачи, ради 

достижения которых она введена в ту или иную образовательную область; 
 содержательная, то есть определяет содержание образования, 

фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 
обучающимися; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 
условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 
объекты контроля и критерии оценки уровня обучающихся. 

Разработка рабочих программ относится к компетенции Колледжа и 
реализуется им самостоятельно. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности может 
составляться преподавателем, педагогом дополнительного образования, 
коллективом педагогов. 

Программы по внеурочной деятельности могут быть разных типов: 
 тематические, направленные на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле; 
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 программы по конкретным видам внеурочной деятельности; 
 индивидуальные программы для различных групп обучающихся. 
Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без 

исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 
шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 
выравнивание по ширине, поля: верхнее 2, левое 3, нижнее 2, правое 1,5; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 
Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Рабочая программа любого курса внеурочной деятельности должна 
содержать: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 
3. Тематическое планирование. 
Структура рабочей программы представлена в Приложении 2. 
Программы составляются на 1 год обучения и могут в дальнейшем 

использоваться для 1 курсов. 
Программы составляется в двух экземплярах: один является структурным 

элементом программы подготовки специалистов среднего звена, второй 
хранится у педагога. 

Администрация Колледжа осуществляет систематический контроль за 
реализацией педагогом рабочей программы, соответствием записей в журнале 
содержанию рабочей программы и календарно-тематическому плану. 

Администрация Колледжа осуществляет контроль за реализацией 
рабочей программы по итогам семестра, года и по итогам реализации. 

Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 
директором Колледжа. Все изменения, дополнения, вносимые в Программу в 
течение учебного года, должны быть согласованы с директором колледжа. 
Рабочая программа является основой для календарно-тематического 
планирования на учебный год.  

 
6. Предполагаемые результаты реализации 

внеурочной деятельности 
 

 Результатами  первого уровня (приобретение обучающимися 
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 
является приобретение обучающимися знаний: 

 о правилах конструктивной групповой работы; 
 об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; 
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 
 о логике и правилах проведения научного исследования. 
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Результатом второго уровня является формирование позитивного 
отношения обучающихся к базовым ценностям общества и к социальной 
реальности в целом:  

 развитие ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, 
родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или 
культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему 
миру. 

Результатом третьего уровня является приобретение обучающимися 
опыта самостоятельного социального действия, а именно: 

 исследовательской деятельности; 
 публичного выступления по проблемным вопросам; 
 природосберегающей и природоохранной деятельности; 
 охраны памятников истории и культуры;  
 опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 
 общения с представителями других социальных групп, других 

поколений; 
 волонтёрской деятельности; 
 самостоятельной организации праздников и поздравлений для других 

людей; 
 самоорганизации и организации совместной деятельности; 
 управления и взятия на себя ответственности за других людей. 
 В процессе реализации плана внеурочной деятельности произойдет: 
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 
 укрепление здоровья обучающихся; 
 развитие творческой активности каждого обучающегося; 
 укрепление связи между семьёй, обучающимся и колледжем для 

создания комфортной атмосферы жизнедеятельности обучающихся. 
График мониторинга эффективности организации внеурочной 

деятельности представлен в Приложении 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
 

Модель внеурочной деятельности АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов» 
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совет

Психолог Учебный отдел 
Отдел воспитательной 

работы 

Направления деятельности 

Актовый зал 



 

Приложение 2 
 

Структура рабочей программы 
 

Элементы 
рабочей программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

Полное наименование образовательной организации; 
гриф принятия, утверждения рабочей программы; название 

программы и направление; возраст детей, на которых рассчитана 
программа; срок реализации  программы; автор программы (Ф.И.О, 

занимаемая должность); название населенного пункта, год. 

Пояснительная 
записка 

Актуальность;  практическая значимость; связь с уже 
существующими по данному направлению программами; вид 

(модифицированная, экспериментальная, авторская программа); 
новизна (для претендующих на авторство);  

цель и задачи программы. 

Результаты освоения 
курса 

Оценка уровня освоения программы 

Содержание курса 
Краткое содержание разделов и тем в том порядке,  
в котором они представлены тематическом плане. 

Тематическое 
планирование 

Последовательное изложения учебных тем,  
с указанием дат проведения и  

количества учебных часов на каждую из тем. 
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Приложение 3 
 

Мониторинг эффективности организации внеурочной деятельности 
 

Показатели Способ изучения 
Ориентировочные 
сроки проведения 

Оценка 
востребованности 
форм внеурочной 
деятельности и 

удовлетворённость 
обучающихся 
и родителей ее 

итогами  

Анкетирование 
обучающихся  и 

родителей (законных 
представителей) 

Май-июнь 

Сохранность 
контингента 

всех направлений 
внеурочной работы 

Наличие рабочей программы курса 
внеурочной деятельности и ее 
соответствие предъявляемым 

требованиям; 
ведение аналитической 

деятельности своей внеурочной 
работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, 
коррекция своей деятельности); 

применение современных 
технологий, обеспечивающих 
индивидуализацию обучения. 

 

В течение учебного 
года 

Результативность 
участия в программах 
и проектах различного 

уровня 

Количество обучающихся, 
задействованных в мероприятиях; 
посещаемость занятий, курсов; 

проектная деятельность 
обучающихся 

В течение учебного 
года 

Портфолио обучающихся Май 

 
 
 


