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Приоритетные 
направления деятельности 

и программы



• Разработка в соответствии с 
требованиями ФГОС  данной 
программы позволит создать 
условия для разностороннего 
развития обучающихся. Проведя 
изучение запроса родителей, 
выяснили, что они заинтересованы 
в создании условий для 
разностороннего развития детей. 
При этом наши социальные 
партнёры предлагают свою 
помощь в решении данной задачи. 

Актуальность





• Концептуальный замысел данной 
программы заключается в идее 
создания модели организации 
внеурочной деятельности через  
социальное партнерство. 



                 Создание в школе условий 
для полноценного образования и 
развития социальной ответственности 
у обучающихся, их потребности в 
здоровом образе жизни, 
конкурентоспособности, 
подготовленности к выбору будущей  
профессии. Рефлексивное отношение 
к себе и миру учащихся второй 
ступени образования, их успешной 
адаптации в образовательной и 
социальной среде. 

Цель программы



                                                 Обучающие
•  Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 
деятельность.
•  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 
учёбы время.
•  Развитие мотиваций ко всем реализуемым видам внеурочной деятельности
                                                 Воспитательные
•  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
•   Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем.
•   Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности  и настойчивости в достижении результата.
•   Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования 
здорового  образа  жизни. 
•Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению.
                                                   Развивающие
•   Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности.
•   Развитие личности школьника, его творческих способностей.
•   Формирование потребности в самопознании.
                                                  Организационные
•    Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
•    Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся 
совместно  с общественными организациями, музеями, учреждениями культуры, 
библиотекой, семьями учащихся.
•    Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 
работы в школе.
•    Организация информационной поддержки учащихся.

Задачи программы



• Спортивно-оздоровительное направление 
      1 - 4 классы: спортивные соревнования, 

турнир по дартсу, кружок ОФП (РЦДО), 
беседы, общешкольный день здоровья, 
встречи с медицинскими работниками.

        5-7 классы: спортивные соревнования, 
программа «Юный солдат» (РЦДО - одобрена 
Министерством образования и науки РФ, 
автор – Громов С.В.), программа «Я и мое 
тело» совместно с ФАПами, турниры по 
дартсу, стрельбе из пневматической 
винтовки, флорболу, военно-спортивная игра 
«Зарница  - школа безопасности».

     8-9 классы: программа «Я выбираю ЗОЖ» 
совместно с ФАПами, турнир по дартсу, 
стрельбе из пневматической винтовки,  
лыжные гонкам, программа «Игры из 
детства»  совместно с родителями.

Содержание внеурочной 
деятельности



Общекультурное направление 
      1-4 классы: хореографический 
кружок, вокальный кружок и 
изостудия «Волшебные краски» (ЦСДК 
д. Выстав), выставки и концерты.
      5-7 классы: студия декоративно-
прикладного искусства росписи по 
дереву (ЦСДК д. Выстав), кружок 
«Внимательный читатель» (библиотека 
д. Сухое), выставки, концерты, конкурсы.
      8-9 классы: студия web-дизайна, 
программа «Виртуальный музей» 
(библиотека д. Сухое), фотовыставки, 
конкурсы видеороликов.



Обще интеллектуальное направление 
       1 – 4 классы: дистанционные 
олимпиады, конкурсы, неделя начальной 
школы для родителей;
       5 – 7 классы: предметные недели, 
конкурсы, дистанционные олимпиады, 
трудовые дела (субботники, акции по 
озеленению, благоустройству 
территории школы и братских 
захоронений);
     8 – 9 классы: трудовая бригада 
(ЦЗН г. Кировск), профессиональное 
тестирование (ЦЗН г. Кировск), 
программа «Я и мой выбор», программа 
экскурсий «Предприятия района», 
«Ярмарка профессий», беседы и встречи 
со специалистами.



Краеведческое направление 
            1 – 4 классы: краеведческое 
объединение «Ладожане» (мл. группа, 
РЦДО)
             5 – 7 классы: краеведческое 
объединение «Ладожане» (ст. группа, 
РЦДО), программа «Наука «Дороге 
жизни» совместно с музеем «Кобона: 
Дорога жизни», Прокофьевские 
краеведческие чтения «Я живу 
Россией окруженный…» (РЦДО), 
благоустройство места рождения А.А. 
Прокофьева и братских захоронений.
            8 – 9 классы: программа «Я – 
экскурсовод» (РЦДО), игра-квест  
«Путешествие по музею» совместно с 
музеем «Кобона: Дорога жизни» и 
частным музеем «Дорога жизни. 
Кобона – Кареджский порт»



Духовно-нравственное направление 
•1 – 4 классы: программа «Семья – 
семь Я» (совместно с библиотекой 
д. Сухое), беседы, праздники, встречи 
со старейшими жителями поселения.    
                                    
•5 – 7 классы: беседы, проекты, 
встречи с интересными людьми, 
киноклуб «Внимательный зритель» 
(ЦСДК д. Выстав)
•8 – 9 классы: программа «Школа 
молодого избирателя» 
(Администрация МО «Суховское 
сельское поселение»), школьное 
телевидение «Сухое на мху», беседы, 
встречи с интересными людьми.



Социальное направление 
         1 – 4 классы: семейные проекты, 
праздники для поселения, выставки, 
экскурсии. 
         5 – 7 классы: социальные проекты 
по благоустройству территории школы 
и дошкольного отделения, 
        8 – 9 классы: социальный проект 
«Добрые дела каждый день» 
(совместно с Администрацией 
поселения), КТД, благотворительные 
проекты, агитбригада «Мы выбираем», 
школьное телевидение «Сухое на мху»
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