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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ на период 2018-2023 г.г. 

является организационной основой реализации государственной политики в 

сфере образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую 

разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, 

реализует новые подходы к формированию современной модели 

образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года,  

Национальной инициативы  «Наша новая школа», идеям Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Цели педагогического коллектива школы и педагогов дополнительного 

образования – формирование у школьников целостного представления об 

истории казачества, традициях, быте и культуре, о роли и месте казаков в 

историческом становлении Краснодарского края, содействовать развитию 

казачьего образования и воспитания в школе.  

Задачами являются формирование у школьников познавательного 

интереса к истории и традициям казачества, стремление у детей сохранять и 

приумножать культурное наследие своей станицы и края, совершенствовать 

физическое и психологическое здоровье учащихся, изучать православные 

традиции.  

Концепция создания казачьего компонента образования в МБОУ СОШ 

№ 60 отражает следующие требования и специфические особенности:  

- проведение муниципальной образовательной политики, направленной 

на создание условий для качественного образовательного процесса; 

обновление материально- технической базы;  

-качественный рост педагогических работников;  

-реализация задач предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; повышение управленческой культуры;  

- повышение качества казачьего образования и воспитания, внедрение 

образовательных программ, введение внеурочных курсов «Основы 

православной культуры»; «История и культура кубанского казачества», 

«История и современность кубанского казачества», «Кубанские казачьи 

игры», «Физическая культура на основе традиций кубанского казачества»;  

- внедрение инновационной модели воспитательной системы, целью 

которой является максимальное развитие личности казака, казачки, создание 

возможности ее реализации с опорой на следующие духовные ценности и 

ориентиры: отечество, культура, духовность, патриотизм, здоровье, семья; 

 - научно- методическое обеспечение педагогической деятельности;  



- осуществление мониторинга состояния системы и качества казачьего 

образования.  

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, департамента по делам казачества и военным 

вопросам Краснодарского края от 22.11.2017 № 4876/86 «О присвоении 

регионального статуса «казачья образовательная организация» 

муниципальным общеобразовательным учреждениям» школе был присвоен 

статус «казачья образовательная организация». В 2019-2020 учебном году в 

школе открыт 31 класс казачьей направленности. Философия казачьего 

образования была положительно принята педагогическим коллективом, 

ученической и родительской общественностью, Управляющим советом 

школы. Таким образом, идея духовно- нравственного воспитания 

подрастающего поколения нашла свое продолжение в новой программе 

развития школы «Формирование ценностных ориентиров школьников на 

основе традиций кубанского казачества» на 2018-2023г.г.  

Особое внимание уделяется в школе воспитанию учащихся на основе 

традиций кубанского казачества. Учащиеся классов казачьей направленности 

– постоянные участники Парадов, проводимых Кубанским казачьим 

обществом, окружных, городских и краевых мероприятий, проводимых 

Пашковским сельским казачьим обществом, Союзом казачьей молодежи 

Кубани, Кубанским казачьим войском. Школа тесно взаимодействует с В/Ч 

пос. Молькино, с отрядом специального назначения «Акула», Пашковским 

станичным казачьим обществом, с приходом Свято-Вознесенского храма. 

Все учащиеся школы состоят в Союзе казачьей молодежи. В школе активно 

действует спортивный клуб «Казачок».  

Учащиеся школы принимают активное участие в различных конкурсах, 

спортивных соревнованиях и викторинах, становясь победителями и 

призерами различного уровня.  

Качество образования – приоритет работы школы. Обучающиеся 

показывают высокие результаты освоения образовательных программ. В 

2016 году школа заняла 1 место среди всех образовательных организаций 

города Краснодар по результатам ЕГЭ по математике (базовый уровень), 6 

место по результатам ЕГЭ по математике (профильный уровень), вошла в 

10% лучших СОШ Краснодарского края по результатам ЕГЭ по 

обязательным учебным предметам.  

Целью деятельности школы на современном этапе является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания основных общеобразовательных 

программ. Их адаптации к жизни в обществе способствуют: создание 

благоприятных условий для удовлетворения потребности личности в 



интеллектуальном, нравственном и духовном развитии, самообразовании и 

получении дополнительного образования детей, развитие основных форм 

человеческого сознания через профильное обучение, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, окружающей природе, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Концепция модернизации образовательного пространства школы 

предполагает обеспечение позитивной динамики развития образовательного 

учреждения как открытой инновационной образовательной системы, 

обладающей высокой конкурентоспособностью, обеспечивающей вхождение 

нашей школы в российское образовательное пространство.  

Проект перспективного развития школы на период 2018 – 2023 гг. 

разработан на основе национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и предполагает реализацию основных направлений 

деятельности: 

 1. Обновление содержания образования. Введение ФГОС СОО.  

2. Развитие системы поддержки детской одаренности, интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся школы. Обеспечение доступности 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования.  

3. Совершенствование учительского корпуса.  

4. Изменение школьной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.  

6. Развитие системы воспитательной работы в школе. 

Казачье воспитание - это то основание, на котором могут формироваться 

и развиваться социально-значимые ценности и компетенции. Образование, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом жизни казачьей школы, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 



вместе с педагогами и родителями (законными представителями), казаками - 

наставниками, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора казачества;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей;  

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 - других источников информации и научного знания. Решение этих 

задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться традиции казачества и современное 

образование.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно - 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса - задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования казачьей школы, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. Это определяет концептуальную основу уклада жизни казачьей 

школы. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог и казак - наставник. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 



отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно - нравственного развития и воспитания последних. Родители 

(законные представители), казаки - наставники, как и педагог, подают 

ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. Необходимо 

обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно - нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно - нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его 

нравственное самосознание. Уклад жизни казачьей школы как система 

устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем 

важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека, казака. Основа уклада казачьей 

школы - традиция. Это и ежедневные линейки - построения, и ношение 

единой формы, и организация демократической системы жизнедеятельности 

в школе. Именно укладшкольной жизни как самостоятельный психолого-

социально¬педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся. Одним из важных 

направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 

общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 

проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Одним из методов организации социально 

значимой деятельности младших школьников является их добровольное и 

посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 

помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 



группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе - ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность, так и 

события повседневной жизни, поступки товарищей. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 

Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто 

отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. Это привлечение 

учащихся к тимуровскому движению, школьному лесничеству, 

волонтерскому отряду. Еще одним методом организации социально 

значимой деятельности школьников является поддержка школьного 

самоуправления - это способствует совместному решению проблем. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной организации, может 

быть различен: от организации мероприятий в классе до участия в решении 

важных социальных, экономических, культурных проблем своей школы. 

Педагогическое сопровождение общественной организации - это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

В качестве воспитательно-образовательной среды казачьей школы нами 

понимается такая среда, которая способна обеспечить комплекс 

возможностей для интеллектуального, духовно-нравственного, физического, 

эстетического развития личности ребенка, способствует максимальному  

раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья.  

 «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!» 

Определённые в Программе цели и задачи развития школы дают 

представление о планируемых инновациях, которые затрагивают такие 

элементы образовательного процесса как содержание образования, 

организационная и методическая работа, системы воспитательного процесса 

и дополнительного образования, психолого-педагогическое сопровождение и 

целостный мониторинг образовательного процесса. 

Цель - Эффективная система казачьего воспитания, адекватная потребностям 

времени, ориентированная на творческую самореализацию учащихся в 

 

№ 

Содержание деятельности Сроки  Выполнение 

1

  

   

  

Развитие казачьего 

образования и воспитания  

До 2023 1. Исследование опыта 

работы по проблеме 

внедрения казачьего 

компонента;  

2. Проведение 

социологического опроса 

среди обучающихся, 

родителей (законных 



представителей);  

3. Заключение соглашения о 

сотрудничестве с ПСКО; В 

ходе выполнения 

мероприятий будет 

произведен анализ наличия и 

состояния учебно-

методического обеспечения 

по реализации 

образовательной программы 

(казачьего компонента), а 

также подготовка 

педагогических кадров к 

реализации Программы. В 

дальнейшем: Утверждение 

программ основного и 

дополнительного 

образования; Заключение 

соглашения о сотрудничестве 

с учреждениями 

дополнительного 

образования;  

Проведение обучающих 

семинаров. 1. Участие в 

военно-патриотических 

акциях, в совместных акциях 

по поддержанию 

правопорядка  

2. Участие в городских 

месячниках, декадах и 

значимых для города датах 3. 

Участие в исследовательской 

и проектной деятельности  

4. Организация экскурсий в 

музеи, походов по местам 

боевой славы, 

увековечивание памяти 

казаков - защитников 

Отечества;  

5. Участие в подготовке 

музейных экспозиций, работа 

с экспонатами в школьном 

историко-этнографическом 

музее;  

6. Участие в военно-



спортивных соревнованиях,  

7. Организация и проведение 

праздников, фестивалей в 

соответствии с православным 

календарем  

8. Проведение турслетов, 

участие в 

туристскокраеведческих 

соревнованиях;  

9. Участие в экологических 

акциях («Спасти и 

сохранить», «Приведи в 

порядок свою планету»).  

10 В рамках реализации 

программа во внеурочную 

деятельность введены 

следующие курсы для 

изучения в классах казачьей 

направленности: «История и 

культура кубанского 

казачества», «История и 

современность кубанского 

казачества», «Основы 

православной культуры», 

«Традиционная культура 

кубанского казачества», 

«Народные игры кубанских 

казаков», «Физическая 

культура на основе традиций 

кубанского казачества 

В 2019-2020  учебном году педагогический коллектив продолжал работу 

по  реализации ФГОС ФКГОС 2004 и осуществлял  выполнение  целей и задач 

ООП НОО, ООП ООО, ООП ФГОС. 

 Главным показателем работы школы являются уровень сформированных 

предметных знаний и умений, оценка  универсальных учебных действий 

учащихся, обучающихся по ФГОС НОО, ООО. Регулярное отслеживание данных 

показателей  (по  четвертям), проведение комплексных мониторинговых 

проверочных работ дало возможность проследить динамику уровня качества  

обученности  по предметам учебного плана и по классам.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  
 В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 13.10.2018 № 1771 «Об 

организации проведения краевых диагностических работ при оценке качества 

подготовки обучающихся 4-х, 6-х-8-х классов общеобразовательных 



учреждений города Краснодара в 2017-2018 учебном году», приказом 

департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 23.10.2018 № 1815«О проведении оценки качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Краснодара в 2018-2019 учебном году», в целях повышения эффективности 

управления качеством образования и улучшения качества образования 

обучающихся школы в текущем учебном году в школе были проведены: 

- Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов по 

трем предметам (русский язык, математика, окружающий мир) в апреле 2019 

года; 

- мониторинг уровня сформированности универсальных учебных 

действий для обучающихся 4-х классов в мае 2019 года; 

- мониторинг уровня сформированности универсальных учебных 

действий для обучающихся 5, 6, 7,8 классов, реализующих ФГОС ООО в 

режиме пилотных площадок в ноябре 2018 года; 

- Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х классов по 

4-м предметам (русский язык, математика, история, биология) в апреле 2019 

года; 

- краевые диагностические работы для обучающихся 9-х классов по 

русскому языку, математике, предметам по выбору (обществознание, история, 

физика, биология, география),  для обучающихся 10-х  классов по русскому 

языку, математике, для обучающихся  11 классов по русскому языку, 

математике и предметам по выбору (биология, история, английский язык, 

физика, химия, информатика и ИКТ, обществознание, география, литература). 

           
Проводилась работа по выявлению одарённых детей (обновление базы) 

и созданию условий, обеспечивающих их оптимальное развитие. 

Был определен контингент и продолжилось формирование НОШ. Был 

разработан план работы с одарёнными детьми, который предусматривал 

участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников, выступления 

учащихся на научно-практической конференции «Эврика», участие в научно-

практической конференции учащихся Кубани, участие школьников в 

городских, краевых, российских, международных конкурсах, проведение  

школьной научно-практической конференциИ.   

Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников. 

В прошлом учебном году в олимпиадах приняли участие 190 

участников 5-11 классов28учащихся стали победителями и призёрами 

школьного этапа.  

 К сожалению, на муниципальный этап ученики нашей школы не 

прошли. 

 

 

С целью развития интереса и раскрытия творческого потенциала 

учащихся, распространения опыта работы педагогов школы традиционно в 

течение года прошли предметные методические декады. Каждая 



предметная кафедра подготовила разнообразные мероприятия в рамках своих 

декад – открытые уроки, классные часы, внеклассные мероприятия 

(эстафеты, конкурсы, выставки, викторины и т.д.). Наиболее творчески 

подошли к этой работе учителя начальной школы. Кафедра естественно-

математических наук второй год подряд провела интеллектуальный марафон, 

вызвывший огромный интерес учеников. Разнообразие форм и методов 

работы было представлено учителями-гуманитариями. Мероприятия 

проводились согласно планам предметных декад. Они отличались хорошей 

организацией, творческим подходом, были направлены на повышение 

интереса учащихся к предметам.  В них учащиеся могли проявить свою 

фантазию, артистизм, творчество и знания по каждому предмету.  

Активно и эффективно велась работа с молодыми специалистами. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 60 работают 7 педагогов, 

чей стаж работы не превышает 3-х лет, и еще три специалиста со стажем до 5 

лет. Педагоги-наставники составили планы индивидуальной работы, в 

которых предусмотрели и знакомство с локальными актами школы, и с 

правилами оформления школьной документации, классных журналов, планов 

воспитательной работы, вопросы планирования, подготовка учителя к уроку, 

обучение составлению тематического и поурочного планирования. Молодые 

учителя посещали уроки своих наставников и других опытных педагогов, 

перенимали опыт работы.  

На заседаниях методического совета подводились предварительные 

итоги работы молодых учителей, выявлялись профессиональные затруднения 

и определялись совместные пути их устранения. Своеобразным подведением 

итогов работы молодых учителей стала методическая неделя. 

 

 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Для реализации данной задачи в школе была создана программа 

«Крепкое здоровье – это здорово!». В школе обучаются школьники, которые 

относятся к различным физкультурным  группам, есть и контингент 

освобожденных детей. 

 

 

 

     Для выстраивания работы с  детьми необходимо классным руководителям 

и учителям физической культуры владеть информацией о  результатах 

углубленного осмотра школьников.  

 

         В прошедшем учебном году физкультурно-оздоровительная и 

внеклассная спортивно-массовая работа в школе велась на основании плана 

на 2019 – 2020  учебный год, плана-календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год, утвержденных  

директором школы.  При реализации планов решаются задачи по 

оздоровлению обучающихся, пропаганде здорового образа жизни, мотивации 



и привитию интереса к занятиям физической культурой и спортом, развитию 

морально-волевых и нравственных качеств.       

В рамках формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни в школе проводятся совместные мероприятия с работниками 

"Наркологического диспансера" по профилактике негативных явлений в 

детской и подростковой среде по темам: «Компьютерная и игровая 

зависимость», «Профилактика наркомании»,  «Отформатированное 

поколение», «Завтра начинается сегодня», «О вреде употребления спайса и 

других наркотиков», «Цена пагубных привычек», «Формирование здорового 

образа жизни», «Формирование здорового образа жизни целепологания» и 

др. Проведены конкурсы фотографий «В здоровом теле - здоровый дух». 

Школьники приняли участие в изготовлении и распространении листовок 

«Здоровье – это спорт». Информированность дала возможность  

         В режиме учебного дня проводились подвижные игры, учителя – 

предметники проводили физкультминутки на уроках, в начале учебного года 

классными руководителями проведены беседы о режиме дня школьников. В 

группе продленного дня проводятся  физкультминутки во время выполнения 

домашних заданий, прогулки и экскурсии на природу, во время отдыха 

обучающихся,  группы продленного дня играют в спортивные и подвижные 

игры, выполняют упражнения с мячами, скакалками, гимнастическими 

обручами. 

В начале учебного года в каждом классе выбраны физорги из числа 

обучающихся. Составлено расписание занятий в спортивных секциях. Более 

70% школьников посещали спортивные секции. В классах ведется 

систематическая работа по подготовке команд для участия в общешкольных 

и окружных городских соревнованиях. 

          На базе нашей школы также работает спортивный клуб для 

организации и координации работы по развитию физкультуры и спорта, 

пропаганде здорового образа жизни в школе. Воспитанниками клуба 

являются 135 обучающихся школы, а также их родители и педагоги. 

Исполняет обязанности руководителя клуба учитель по физической культуре, 

назначенный приказом директора школы.  Клуб работает по 2-м 

направлениям: спортивно - оздоровительное и социально-общественное.  

Осуществляется соревновательная деятельность, проводятся 

спортивно-массовые мероприятия. 

          В сфере организации социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

выделяются следующие направления и формы работы: 

• Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.  

• Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие 

военно-прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной 

работы. 

• Туристическая деятельность.  



• Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной 

среде. Социально-реабилитационная работа и психолого-педагогическая 

помощь семье и детям.  

• Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская 

деятельность.  

• Трудовое воспитание детей, подростков и молодежи с участием 

взрослого населения.  

• Работа с различными категориями взрослого населения по передаче 

культурного наследия, продолжения семейных традиций, духовно-

нравственного воспитания детей, подростков и молодежи. 

       Работа по развитию физкультуры и спорта, и пропаганде здорового 

образа жизни в школе осуществляется согласно положению о работе 

школьного клуба «Комета». 

 

 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основная образовательная программа реализуется 

образовательной организацией, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса. С целью получения 

объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время была 

проведена проверка по следующим направлениям. 

 деятельность классного руководителя по организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

 расписание занятий внеурочной деятельности; 

 посещение занятий внеурочной деятельности; 

 изучение уровня удовлетворенности родителей внеурочной 

деятельностью. 

В соответствии с планом введения ФГОС второго поколения 

классными руководителями 1-4  и 5-9 классов было проведено анкетирование 

родителей. Родителям были представлены программы внеурочной 

деятельности по пяти направлениям. В соответствии с выбором родителей 

были утверждены программы внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год. В школе реализуются программы по всем пяти направлениям 

внеурочной деятельности, которые являются содержательным ориентиром 

для воспитания, формирования гражданской идентичности у школьников.  

Расписание составлено так, чтобы занятия двигательной активности 

чередовались с занятиями других видов деятельности. Проведение занятий 

внеурочной деятельности требуют от учителя большой и серьезной 

подготовки. Каждое занятие строится в соответствие с возрастными 

особенностями школьников. Каждый учитель старается, чтобы детям было 

интересно на занятиях,  используя для этого различные формы организации 



занятий: развитие речи, учат пониманию текста, логические игры, решение 

головоломок, тематические праздники, викторины, конкурсы, постановка 

мини-спектаклей и др. Педагоги стараются сделать пребывание ребенка в 

школе наиболее комфортным, так как только при этом условии можно 

говорить об успешности образовательного процесса, укреплении 

эмоциональной сферы ребенка, сохранении здоровья детей.  

 Педагоги школы оснащены нормативно-методическими материалами, 

что способствует их осведомлённости, методической готовности к 

внеурочной деятельности. Занятость обучающихся  внеурочной 

деятельностью   составляет 100 %. 

Система внеурочной деятельности: 

обеспечила увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

создала условия для воспитания у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; создала предпосылки для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования в 

них принимаемой обществом системы ценностей. Система внеурочной 

деятельности обеспечила: внедрение эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей; улучшение психологической и 

социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; развитие 

творческой активности каждого ребёнка; укрепление связи между семьёй и 

школой.  

 

  

 

 


