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Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и 

возможностями, обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, 

создание условий для саморазвития, успешной социализации.  

Задачи:  

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания 

и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального 

самоопределения и творческого труда детей; 

 качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на 

максимальную самореализацию личности; 

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей.  

 

№ Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

 Разработка Положения о внеурочной 

деятельности,  Положение 

дополнительного образования, 

Программ внеурочной деятельности на 

основной ступени обучения (5-9 

классы) в соответствии с ФГОС 

Август 

2015г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Заместитель директора по 

учебно - методической 

работе 

  Развитие дополнительного 

образования (внеурочной 

деятельности) по следующим 

направлениям:  

спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

 Анализ социального заказа. 

Анкетирование родителей учащихся 

Ежегодно в 

мае 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

 Привлечение обучающихся к занятиям 

в кружках и секциях 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

 Развитие мотивации обучающихся к 

участию в школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

 Мониторинг занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования 

(внеурочной деятельности). 

Мониторинг востребованности 

кружков и секций на базе школы. 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

 Улучшение материально-технического 

оснащения системы дополнительного 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе 



образования детей 

 Расширение социального партнерства 

с учреждениями дополнительного 

образования 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Проведение проектно-

ориентированного семинара для 

учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) 

2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Презентация педагогического опыта по 

дополнительному образованию 

(внеурочной деятельности) для 

педагогического сообщества на разных 

уровнях 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 Организация сетевого взаимодействия 

с учреждениями дополнительного 

образования 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ожидаемые результаты:  
Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить достичь 

следующих результатов:  

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью ОО;  

 обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; · 

сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

 сформировать основы российской, гражданской идентичности;  

 увеличить количество учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в 

школьных, городских, городских, всероссийских программах; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного 

образования учащихся; · увеличить количество кружков технического, 

прикладного, спортивного направлений в соответствии с потребностями и 

запросами учащихся, родителей;  

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного 

творчества; 

 расширить сферу социального партнерства;  

 содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации 

программ допрофессиональной подготовки, а также содействие самореализации 

выпускников. 

 повысить квалификацию педагогических работников, расширить возможности 

системы образования.  
 


