
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Пикалёво 

 
 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

Протокол № 8 

от «_29__» _августа_____2018___г. 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора № 172 

МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалёво 

от «_30___» августа_______ 2018 __ г. 

 

 

 

 

Программа 

внеурочной деятельности  

 

«Школьный  клуб по интересам «Радуга»» 

 

 

 

 

 
Возраст обучающихся, на который рассчитана данная 

программа - 7 - 18 лет 

 

 

Срок реализации:   5 лет 

 

Автор-составитель программы: 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

Кузнецова О.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Пикалёво 

2018 год 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Пикалёво 

Юридический адрес РФ  Ленинградская область, г. Пикалёво, 5 микрорайон, д. 5 

Разработчики 

программы 

Заместитель директора по воспитательной работе Кузнецова О.Р. 

 

Заказчики 

программы 

Педагогический коллектив школы, обучающиеся и родительская 

общественность.    

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ  «СОШ № 3» города 
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Директор ОУ, кандидат педагогических наук Л.И.Гришкина. 

Срок реализации 

программы  

2018- 2023 годы 

Основная  

идея программы 

Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, здоровому 

образу жизни, реализации дополнительных знаний, умений и 

навыков посредством интеграции досуговых программ  клубной 

деятельности , дополнительных общеразвивающих программ и 

комплексной программы социально-ориентированной 

воспитательной системы «Школа социального успеха» 

Проблема 

программы 

  Недостаточный уровень организации для проведения досуговой 

деятельности в образовательном учреждении во внеурочное время.  

Цель  

программы 

Вовлечение обучающихся в культурную и социальную жизнь 

школы посредством участия в работе клуба и  содействие  

формированию устойчивого интереса у всех участников 

образовательного процесса к реализации коллективных дел  

направленностей РДШ: личностного развития, гражданской  

активности, информационно-медийного и  военно- патриотического 

направления. и проведению организованного досуга. 

Целевые ориентиры 

программы: 

 

1. Наличие банка ресурсов школы и методических разработок в 

области  здоровьесберегающей  и воспитательной 

деятельности, доступных ОУ города района и области. 



 2. Оптимизация  воспитательной деятельности школы и ШК  в 

свете реализации ФГОС. 

3.  Оптимизация школьного соуправления  и ШК  в свете 

реализации направлений РДШ. 

Задачи  

программы 

1. Развитие  социально и личностно значимых качеств, создавая 

условия для их проявления в спорте и  социуме через 

освоение совокупности правил, норм поведения, 

обязанностей к самому себе, к другим людям, обществу; 

2. Создание информационного имиджа МБОУ «СОШ №3» 

города Пикалёво  как школы социального успеха. 

3. Обеспечение  участия в соревнованиях и конкурсных 

программах  различных уровней 

4. Пропаганда в ОУ основных идей здорового образа жизни, 

творчества, добровольческой деятельности, в том числе 

деятельность клуба; 

5. Поощрение и стимулирование  обучающихся, добившихся 

высоких индивидуальных достижений 

6.  Размещение  информации о деятельности Клуба на 

информационном стенде, а также образовательных, 

молодежных, спортивных Интернет-порталах; 

7.  Профилактика асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, выработка потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

 

Объект 

проектирования 

 

Воспитательная среда школы 

Предмет 

исследования 

 

Школьный клуб по интересам « Радуга» 

Исполнители 

программы 

 

 

1. Руководитель клуба; 

2. педагог- психолог образовательного учреждения 

3. социальный педагог образовательного учреждения 

4. медицинский  работник образовательного учреждения 

5. педагоги дополнительного образования  

6. воспитатели ГПД 

7. классные руководители. 

8. партнеры школы в реализации деятельности РДШ  

9. родительская общественность 

Критерии 

результативности 

1. Сформированность школьного клуба 

2. Наличие положительного  социально-психологического 

климата в школе для реализации  программы ШК 



3. Рост показателей  творческих ,интеллектуальных 

,спортивных достижений обучающихся на уровне школы, 

города, района, области; 

4. .Развитие  школьного соуправления и его участие в 

привлечении всего школьного сообщества к участию в 

мероприятиях РДШ. 

5. .Вовлеченность родительской общественности  в клубную 

деятельность 

6. .Наличие психолого-педагогического сопровождения ШК. 

7. Наличие медицинского обеспечения и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин2.4.2.2821.-10 

8. .Наличие социально-образовательного партнёрства для 

поддержки и контроля реализации программы. 

9. Создание странички «ШК « Радуга» на  официальном сайте 

школы. 

Ожидаемые 

результаты, 

важнейшие  

целевые  

показатели 

программы 

Социальные эффекты программы: 

1.Создание инновационной интегрированной модели внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

2.Повышение удовлетворенности качеством образования и 

воспитания  всех участников образовательного процесса 

3.Повышение удовлетворенности качеством внеурочной 

деятельности всех участников образовательного процесса 

4.Снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  

5. Формирование у обучающихся и родителей осознанного 

отношения  к сохранению и укреплению своего здоровья как к 

основному фактору жизненного успеха. 

6.Совершенствование системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения  клубной деятельности . 

 7.Высокая востребованность образовательных и воспитальных 

услуг школы, конкурентоспособность в районной системе 

образования 

Образовательные эффекты программы: 

1.Приобретение обучающимися социальных знаний  и 



 

 

 

 

 

 

 

 

практических навыков организации досуговых дел, умения 

содержательно и разнообразно проводить свободное время. 

2.Формирование позитивных отношений  обучающихся к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3.Получение обучающимися опыта  реализации социально-

значимых дел. 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в 

основном проводятся в рамках текущего бюджетного 

финансирования. 

Кадровое 

обеспечение 

Программы 

1. Руководитель клуба; 

2. педагог- психолог образовательного учреждения 

3. социальный педагог образовательного учреждения 

4. медицинский  работник образовательного учреждения 

5. педагоги дополнительного образования  

6. воспитатели ГПД 

7. классные руководители. 

 

Система 

организации 

контроля  

за выполнением 

Программы 

Контроль  за реализацией программы осуществляет администрация 

школы, Педагогический совет школы, Совет учреждения. 

Результаты контроля предоставляются общественности через 

публикации в СМИ, публичные доклады, размещаются на сайте 

школы 

Сайт школы в 

Интернете 

 

 

shola3pikal@mail.ru 



 

      1. Пояснительная записка 

 

 1.1.  Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы 

Программа разработана на основании:  

Федеральные законы и подзаконные акты: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Всеобщая декларация прав человека;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

 Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»;  

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»; 

  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р "Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей" 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р "Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года" 

 Комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом во всех образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы до 2020 года 

(утвержден Правительством РФ 15 декабря 2014 г., № 8432п-П8). 

  Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 



"Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые программы)"; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Программа взаимосвязана со следующими долгосрочными целевыми 

программами, реализуемыми в РФ: 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

• Приоритетный национальный проект « Здоровье» 

 Приоритетный  проект "Доступное дополнительное образование для детей" 

Программа взаимосвязана со следующими долгосрочными целевыми 

программами, реализуемыми в Ленинградской области: 

  Концепция развития дополнительного образования детей Ленинградской 

области 

 Программа развития воспитания в Бокситогорском муниципальном районе 

Ленинградской области до 2020 года 

 Муниципальной  программой "Культура, молодёжная политика, физическая  

культура и спорт Бокситогорского муниципального района на 2016-2018 

годы" приказ №1490 от 15.12.20015 года.  

 Муниципальной программой "Современное образование в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области на 2016-2018 годы" ПС №3 

от 11.01.2016 года 

 Постановлением «Об утверждении муниципального плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в Бокситогорском муниципальном 

районе». 

1.2.Актуальность Программы. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина. Процесс образования понимается не 

только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и 

как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей.  



   Поэтому, большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, 

как       дополнительной  среды развития ребенка. Глобальные изменения в 

социальной, экономической и производственных сферах жизни общества, 

усиление борьбы за конкурентоспособность государств и информационно-

технологическая революция обострили потребность общества в одаренных, 

творческих людях, способных отвечать на вызовы нового времениВ современном 

обществе увеличился интерес к личностным ценностям, стремление к свободе, 

независимости, самореализации. Именно поэтому проблема формирования 

позитивного молодежного сознания, способности к усвоению продуктивного 

социального опыта, системы социальных ценностей и отношений, т.е. 

социализация, является наиболее актуальной. 

Общество постоянно создает и воссоздает специальные социальные институты, в 

которых совершается становление и функционирование человеческой личности. 

Социализация  протекает через всю жизнь человека   Современный клуб должен 

объединять своей деятельностью не только детей и подростков, но и семьи. Клуб 

для них станет одновременно местом отдыха, общения, получения социального 

опыта, развития творческого потенциала и молодежной инициативы, будет 

способствовать формированию активной гражданской позиции. 

С учётом данных обстоятельств, администрация МБОУ «СОШ №3» считает 

наиболее соответствующей требованиям современности идею создания 

школьного клуба по интересам. Актуальность программы  состоит в том, что 

позволяет параллельно решать задачи нескольких Государственных программ и 

приоритетных направлений воспитания граждан Российской  Федерации. 

Программа даёт возможность помочь наиболее полно раскрыть  творческие 

,интеллектуальные способности каждого отдельно взятого обучающегося. Она 

способствует сохранению физического и психического здоровья обучающихся, 

успешности, адаптации в обществе; формированию устойчивой привычки к 

систематическим занятиям. 

  

2.Основное содержание Программы. 

Программа ШК « Радуга» разработана на основании документов, 

составляющих нормативно-правовую базу для создания и организации 

деятельности  школьных  клубов: 

 

                                          Структура клуба. 



Клуб « Радуга» 5-11 кл . 

 

Девиз « Дерзай, открывай, воплощай мечты» 

 

№ Объединения  Реализуемые  программы Ф.И.О.педагогов 

1 Отряд « Юный 

спасатель» 

Дополнительная общеразвивающая программа  

 социально-педагогической направленности 

«Школа безопасности» ,1ч. 

Педагог доп. 

образования 

Гришкина Л.И. 

2 Отряд 

 « Созвездие» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

 «Созвездие» ,1ч. 

 Педагог-организатор 

Турышева В.А. 

3  Отряд «Юный 

путешественник» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско- краеведческой 

 направленности «Юный путешественник» ,1ч. 

Педагог-организатор 

Турышева В.А. 

4 Отряд « Цветик-

семицветик» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально - педагогической 

 направленности «Цветик-семицветик» ,1ч. 

Педагог-организатор 

Турышева В.А.  

5 Эко-отряд 

« Космические 

спасатели» 

РДШ. 

 Участвует в реализации «Программы 

экологического воспитания школьников». 

Направленность - гражданская активность, 

экологическое волонтёрство 

Куратор РДШ 

Кузнецова О.Р. 

 

 

6 Отряд ЮИД 

«Зелёный свет» 

РДШ. 

Участвует в реализации комплексной 

программы по профилактике ДДТТ « Добрая 

дорога детства» 2016-2021 годы 

Направленность – гражданская активность 

Событийное волонтёрство. 

Зам .директора по ВР 

Кузнецова О.Р. 

7 Отряд ЗОЖ 

« Солнечный 

свет» РДШ. 

Участвует в реализации комплексно-целевой 

программы « Школа здоровья - школа успеха» 

. Направленность - личностное развитие  

Рук. ШМО 

Куприянова Л.А. 

8 Отряд « Веселая 

переменка»  

 

Досуговая программа воспитательной 

деятельности  ГПД 

Воспитатели ГПД 

 

 

 



Клуб реализует мероприятия и КТД 

 гражданско-патриотического  воспитания 

 художественно-эстетического воспитания 

 интеллектуального воспитания 

 воспитание культуры здоровья 

 нравственного воспитания 

 экологического воспитания 

 

3.Программа разработана на основе принципов: 

 

1. Принцип самоактуализации.  

2. Принцип индивидуальности.  

3. Принцип субъектности.  

4. Принцип выбора.  

5. Принцип творчества и успеха.  

6. Принцип доверия и поддержки.  

Принципиальным подходом является интеграция  досуговых программ  

клубной деятельности , дополнительных общеразвивающих программ и 

комплексной программы социально-ориентированной воспитательной системы 

«Школа социального успеха», позволяющем наиболее  полноценно 

организовывать досуг обучающихся. 

ШК « Радуга» как структурное подразделение школы создан на основании 

приказа директора школы и функционирует в соответствии с Уставом школы и 

Положением о клубе, утверждённым директором школы. 

Школьный клуб осуществляет свою деятельность совместно с Советом 

Учреждения, родительским комитетом и педагогическим советом школы 

              4. Условия    для реализации Программы ШК 

                4.1.Кадровые ресурсы 

 В состав Совета ШК входят: 

- куратор клуба (заместитель директора по воспитательной работе); 

- председатель совета ШК; 

- педагоги дополнительного образования; 

-воспитатели ГПД; 



- представители общественности 

4.2.Материально – технические  ресурсы: 

- актовый зал; 

- спортивный зал; 

- пришкольные спортивные площадки; 

-комплекс ОБЖ; 

-штаб РДШ 

-библиотека ; 

-читальный зал библиотеки 

- этнографический уголок « Русская изба» 

-музей охраны природы 

      4.3. Финансовые ресурсы  

 занятия в клубе осуществляются педагогами в пределах бюджетного 

финансирования; 

- целевые спонсорские средства; 

-благотворительные пожертвования юридических и физических лиц 

4.4.Нормативно – правовые ресурсы  

1.Приказ №…. от 01.09.2018. «Об открытии школьного клуба по интересам» 

2.Устав школьного клуба 

3..Положение о школьном клубе МБОУ СОШ№3 

4. .Программа ШК « Радуга» 

5.План работы ШК на 2018 -2019 уч. год 

6.Приказ об утверждении положения 

7..Должностные обязанности руководителя ШК, 

8 Досуговые программы. 

9.Дополнительные общеразвивающие программы  

4.5.Условия проведения занятий: 

Общий  режим работы :ежедневно, с 14.00-17.00 

Начало занятий-по отдельному расписанию 

Окончание занятий –не позднее 18.00 

5.Основные формы организации и виды деятельности 



 -работа с большой аудиторией – деятельность различного содержания и уровня;  

КТД; беседа; встречи с ветеранами,; спортивные мероприятия, походы; 

социальные акции, 

 -работа в классах – творческие конкурсы (рисунков, плакатов, кроссвордов, 

выпуск «горячих листовок», стихи и др.); игры (коммуникативные, сюжетно-

ролевые,); 

-командная деятельность – конкурсные соревнования и состязания в рамках 

содержания программы. 

6.Формы и методы обучения: 

- технологии развития индивидуальности личности; 

- технологии саморазвития личности; 

- технологии развития критического мышления через чтение, письмо и др.; 

- кружки; 

- творческие мастерские; 

- проектная деятельность; 

- конкурсы; 

- выставки; 

- фестивали; 

- консультации и др. 

7. Этапы реализации Программы 

Идея программы : отряды по интересам, входящие в структуру клуба, 

путешествуют на воздушных шарах ,открывая неизведанное, приземляются на 

острова для интересных и увлекательных дел и вновь отправляются в 

путешествие. .  

Реализация программы строится на основе 3-х этапов: 

I этап – подготовительный -  2018-2019 г.г.  ШК  «« Радуга»– открывает 

путешествие»; 

II этап – системообразующий - 2019-2021 г.г. « Попутного ветра!»; 

III этап – заключительный – 2021- 2023 г. «Только вперед!». 

8. Приоритетные направления деятельности. 

Досуговые и общеразвивающие программы дополнительного образования, 

реализуемые в клубе, а также мероприятия ,социально-значимые коллективные 

дела и акции реализуются в контексте направлений деятельности РДШ. 



 

Направление 

деятельности  

РДШ 

Поднаправление; 

блок 

Цель 

Личностное 

развитие 

Творческое развитие  Создание условий для реализации 

 творческих способностей  

обучающихся 

Популяризация ЗОЖ Повышение уровня  физической 

 активности и медицинской 

 грамотности обучающихся 

 в отношении собственного 

 здоровья и механизмов его  

поддержания.  

Популяризация профессий: Содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся 

Гражданская 

активность 

Экологическое волонтерство Воспитание экологической культуры 

Социальное  

волонтерство 

Воспитание 

нравственных 

ценностей 

Культурное волонтерство Воспитание 

эстетической и коммуникативной  

культуры 

Волонтерство Победы Добровольческая деятельность, направленная 

 на патриотическое воспитание и сохранение 

 исторической памяти 

Событийное волонтерство Формирование чувства сопричастности с 

 происходившими историческими событиями 

в годы войны, воспитание 

социальной активности, направленной 

 на формирование культуры безопасности , 

ПДД, «Школа безопасности» . 

Военно- 

патриотическо

е направление 

 Патриотическое воспитание 

Информационн  Осуществление взаимодействия ОУ со   



 

 

9.Оценка эффективности реализации Программы. 

  

Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет 

осуществляться на основе следующих показателей:  

 

 

Ожидаемые результаты Критерии Показатель  

Создание школьного 

клуба по интересам 

«Радуга» 

Сформированность 

организационной 

структуры и 

организационных 

механизмов работы клуба 

Согласованность действий на уровне 

учреждения, муниципальном и 

региональном уровнях  

Эффективное функционирование клуба 

Своевременность 

информационного 

обеспечения 

деятельности клуба 

Освещение работы клуба в СМИ. 

Регулярное обновление информации о 

работе клуба на сайте учреждения, на 

информационно-методическом портале 

Бокситогорского района, на сайте 

админи-страции Бокситогорского 

муниципального района. 

 

Усовершенствование 

материально-технической 

базы учреждения для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и досуговых 

программ 

Оснащение материально-

технической базы клуба 

Доля материально-технического 

обеспечения клуба. 

 

Проведение 

модернизации и 

систематизации 

дополнительных 

Вариативность 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ социально-

Наличие выбора дополнительных 

общеразвивающих программ 

социально-педагогической 

направленности. Адекватность выбора 

о- медийное 

направление: 

 

СМИ, государственными и общественными  

институтами 



общеразвивающих 

программ  

педагогической 

направленности. 

дополнительных общеразвивающих 

программ способностям обучающихся. 

Результативность освоения 

дополнительных общеразвива-ющих 

программ социально-педагогической 

направленности. 

 

Повышение интереса 

обучающихся к 

творческим, социальным, 

естественнонаучным 

специальностям.  

Включенность детей в 

реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Для детей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программ технической направленности. 

Доля выпускников, поступающих в 

профессиональные образова-тельные 

организации социальные и 

естественнонаучные специальности. 

Количество участников и 

призёров конкурсных 

мероприятий различных 

направленностей. 

 

Доля участников и призёров 

конкурсных мероприятий различных 

направленностей. 

Проведение ежегодных 

традиционных открытых 

мероприятий социально-

педагогической, 

естественнонаучной 

направленности. 

 

Количество проводимых 

демонстрационных и 

обучающих семинаров 

различных 

направленностей.. 

 

Увеличение количества проводимых 

демонстрационных и обучающих 

семинаров. 

Увеличение количества участников 

проводимых демонстрационных и 

обучающих семинаров.  

Количество проводимых 

конкурсов, соревнований 

и фестивалей различных 

направленностей. 

Увеличение количества участников 

конкурсов, соревнований и фестивалей 

различных направленностей.  

Организация постоянно 

действующей системы 

повышения квалификации 

работников учреждении  

Обучение на курсах ПК. 

Участие педагогов в 

различных мероприятиях 

по проблематике детского 

творчества.  

Доля педагогических работников клуба 

,прошедших повышение квалификации  

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в различных 

мероприятиях (конкурсы, семинары, 

мастер-классы)  

Освещение достижений педагогов в 



СМИ. 

Достижения 

обучающихся. 

Количество победителей и призеров 

конкурсов различных направленностей. 

Участие детей в 

конкурсах, соревнованиях 

различных 

направленностей. 

Уровень достижений 

детей в различных 

конкурсных 

мероприятиях. 

Доля победителей и призёров в общем 

числе участников конкурсного 

движения различных уровней. 

Расширение круга 

партнёров. 

 

Количество партнёров, 

принимающих участие в 

реализации Программы. 

Увеличение количества партнёров, 

принимающих участие в реализации 

Программы. 

 

10. Критерии оценки эффективности реализации деятельности клуба . 
 

Критерии Показатели Методика 

Сформированность 

интеллектуальной развитости 

обучающихся ,воспитанников 

клуба. 

Освоение обучающимися 

образовательных программ. 

Развитость познавательных 

процессов и интересов личности. 

Сформированность учебной 

деятельности. 

Уровень участия в интеллектуальных 

школьных, городских, всероссийских 

и международных конкурсах. 

Направленность 

интересов обучающихся 

Участие в школьных, 

городских, 

республиканских, 

международных 

конкурсах 

Сформированность научно – 

исследовательского 

потенциала личности. 

Социальная активность обучающихся 

Освоение обучающимися  основных 

научно – исследовательских приёмов 

работы. 

  

Диагностика. Насколько 

вы любознательны? 

Методика «Ситуация 

выбора» (Л.В. 

Байбородова) 

«Акт добровольцев» (Л.В. 

Байбородова). 

 Тест Е.П. Торранс «Ты 

исследователь?» 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

Умения общаться 

высказывать собственное мнение 

Диагностика.  

Тест на изучение мотивов 



уч-ся. Коммуникабельность. аргументировать 

развитость речи 

участия школьников в 

деятельности обще – 

школьной организации 

(Л.В. Байбородова). 

Насколько Вы 

общительны? Робки? 

Контактны? 

Тест на выявление 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

(Р.В. Овчарова) 

 Методика определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе.  

«Наши отношения» 

(Л.М. Дридман) 

 Методика № 1. «Три 

желания»  

(методика мотивационных 

предпочтений Ж.Нюттена) 

Сформированность 

эстетических качеств 

личности уч-ся. 

Развитость творческих качеств 

личности.  

Развитость у обучающихся чувств 

прекрасного. 

Уровень участия в школьных и 

городских музыкальных, 

художественных и творческих 

конкурсах. 

Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся  (М.И.Рожкова). 

 

 

11.План реализации Программы. 

 

 

  

Содержание Направление работы Сроки Ответственный 

исполнитель 



I. Диагностико-организационный этап (август-декабрь  2018 г.) 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Разработка нормативно-правовых 

документов школьного клуба 

Август 

2018 г. 

Зам. директора 

по ВР 

Создание в структуре МБОУ « СОШ 

№3»города Пикалёво  школьного 

клуба по интересам. 

Сентябрь 

2018 г. 
Директор 

Утверждение плана работы клуба Сентябрь 

2018 г. 

Директор 

Зам. дир. по ВР 

Разработка дополнительных 

общеразви-вающих программ  и 

программ досуговой деятельности 

Август 2018 г. Педагоги д/о 

Утверждение дополнительных 

общеразви-вающих программ  и 

программ досуговой деятельности 

Август 2018 г. 
Педагогически

й совет 

Информационное 

обеспечение 

Привлечение внимания 

педагогической и родительской 

общественности, органов 

государственного управления, 

средств массовой информации к 

проблемам развития творчества 

детей. 

. 

На 

протяжении 

всего этапа 

Зам. директора 

по ВР 

Диагностико-

прогностическое 

сопровождение 

Проведение анкетирования детей, 

родителей, выявления проблем в 

обучении детей по дополнительным 

общеразвиваю-щим программам  

Создание банка данных 

педагогических работников, 

работающих по дополнительным 

общеразвивающим  и досуговым 

программам.  

Май – август 

2018 г. 

Руководитель 

клуба 

Педагоги д/о 

 

Мониторинг внеурочной 

деятельности и ДО 
Октябрь 2018 

год 

Руководитель 

клуба 

Педагоги д/о 



Организационно-

педагогическое 

сопровождение  

Консультационная помощь педагогам  

дополнительного образования по 

разра-ботке дополнительных 

общеразвивающих программ  и 

досуговых программ. 

Август-

сентябрь  

2018 

Зам. директора 

по ВР 

Методическое 

обеспечение 

 

Участие в обучающих и 

демонстрационных семинарах, 

мастер-классах,  

На 

протяжении 

всего этапа 

Педагоги д/о 

Пополнение медиатеки разработок 

внеурочной деятельности 

На 

протяжении 

всего этапа 

Зам. директора 

по ВР  

Кадровое обеспечение 

Курсовая подготовка педагогов 

дополнительного образования в 

ЛОИРО по программам ПК  

 

На 

протяжении 

всего этапа 

Зам. директора  

по УВР 

Контроль и 

регулирование 

Определение проблем, возникших в 

ходе реализации Программы, пути их 

решения и разработка 

перспективного плана Программы 

дальнейшей работы в этом 

направлении. 

На 

протяжении 

всего этапа 

Директор 

Зам. директора  

по ВР 

II. Организационно-практический этап (декабрь 2018 г. -август 2021 г.) 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в локальные 

акты учреждения. 

 

По мере 

необходи-

мости 

Директор 

Информационное 

обеспечение 

Информационная поддержка 

педагогов клуба 

 

На 

протяжении 

всего этапа 

 

Создание банка дополнительных 

общеразвивающих программам 

различных направленностей. 

Декабрь 

2016 

Зам. директора 

по ВР 

 
Выпуск информационного буклета о 

деятельности клуба 

На 

протяжении 

Руководитель 

клуба 



всего этапа 

Диагностико-

прогностическое 

сопровождение 

Диагностика условий обучения 

творчеством. 

На 

протяжении 

всего этапа 

Зам. директора 

по ВР 

Пополнение банка данных 

педагогических работников, 

работающих по дополнительным 

общеразвивающим  и досуговым 

программам. 

По мере 

необходимо-

сти 

Зам. директора 

по ВР 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих  и досуговых 

программ 

На 

протяжении 

всего этапа 

Педагоги д/о 

Участие в физкультурно – массовых 

мероприятий, походов, экскурсий в 

школьных оздоровительных лагерях 

в период летней оздоровительной  

Кампании 

На 

протяжении 

всего этапа 

Педагоги д/о 

Участие в социально-значимых  

проектах и конкурсах 

На 

протяжении 

всего этапа 

Педагоги д/о 

Участие в  экологических проектах и 

конкурсах 

На 

протяжении 

всего этапа 

Педагоги д/о 

Экскурсионная деятельность  музея 

охраны природы 

На 

протяжении 

всего этапа 

Педагоги д/о 

Участие в конкурсных проектах РДШ На 

протяжении 

всего этапа 

Куратор РДШ 

Участие в районном этапе 

всероссийского конкурса по 

безопасности дорожного движения « 

Безопасное колесо» 

 Зам. директора 

по 

безопасности  

Участие в районном этапе Март Педагоги д/о 



всероссийского конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» 

Участие районном этапе 

всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Апрель  

Педагоги д/о 

Участие в творческом конкурсе 

видео, аудио и фото социальной 

рекламы среди учащихся 

Ленинградской области «Мир без 

вредных привычек» 

Апрель  

Педагоги д/о 

Участие в « Школа безопасности» 

 

» 

Апрель Зам. директора 

по 

безопасности 

Педагоги д/о 

Методическое 

обеспечение 

Участие, организация и проведение 

обучающих и демонстрационных 

семинаров, мастер-классов.  

На 

протяжении 

всего этапа 

Педагоги д/о 

Анализ эффективности реализуемых 

дополнительных общеразвивающих 

программ  

На 

протяжении 

всего этапа 

Зам. директора 

по ВР 

Кадровое обеспечение 

Курсовая подготовка педагогов 

дополнительного образования в 

ЛОИРО  

По мере 

необходимост

и 

Директор 

Зам. директора  

по УВР 

Контроль и 

регулирование 

Определение проблем, возникших в 

ходе реализации Программы, пути их 

решения.  

На 

протяжении 

всего этапа 

Директор ОУ 

 

III. Итогово-аналитический этап – 2021- 2023 г. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в локальные 

акты учреждения 

По мере 

необходи-

мости 

Директор 

Информационное 

обеспечение 

Информационная поддержка 

педагогов работающих  в клубе 

На 

протяжении 

Зам. директора 

по ВР 



 всего этапа 

Диагностико-

прогностическое 

сопровождение 

Определение проблем, возникших в 

ходе реализации Программы 

Май 2023 

Зам. директора 

по ВР 

Анализ результатов промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

Анализ результатов участия в 

конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 Зам. директора 

по ВР 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

Расширение образовательного 

спектра дополнительных 

общеразвивающих программ и 

программ досуговой деятельности  

 

2023 г. 
Зам. директора  

по ВР 

Методическое 

обеспечение 

Издание методических материалов по 

вопросам развития клуба 
2023 г. 

 Зам. директора 

по ВР 

Кадровое обеспечение 
Анализ курсовой подготовки 

участников Программы 
Май 2023 г. 

 Зам. директора 

по ВР 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Пополнение материально-

технической базы учреждения для 

деятельности клуба 

На 

протяжении 

всего этапа 

Зам. директора 

по ВР 

Контроль и 

регулирование 

Анализ результатов работы клуба по 

интересам « Радуга» 
Май 2023 г. 

Зам. директора 

по ВР; 

Руководитель 

клуба. 

 

                     12.Ожидаемые социальные эффекты реализации Программы 

1.Увеличение  числа      занимающихся обучающихся  школы в  клубе до 60%  к 

2023 году. 

2.Увеличение числа волонтёров . 

 3.Снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних  

4.Формирование у обучающихся и родителей осознанного отношения  к 

сохранению и укреплению своего здоровья как к основному фактору 

жизненного успеха. 



5.Совершенствование системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения деятельности ШК. 

6. Увеличение количества обучающихся, принимающих активное участие в 

конкурсных программах и социально-значимых акциях  

12.Ожидаемые образовательные эффекты реализации Программы 

1.Выпуск бюллетеней экологической, краеведческой  и творческой тематики. 

2.Разработка проектов по каникулярной занятости детей и летнему 

оздоровительному отдыху 

3.Увеличение количества участников  в проектной и научно-практической 

деятельности- конференции « Этот удивительный мир» 

                

13. Возможные сложности реализации Программы и пути преодоления 

 

Возможные сложности 

реализации Программы 
Пути преодоления возникающих проблем 

Низкая мотивация педагогов 

ОУ к участию в реализации 

программы 

Вовлечение всех педагогов ОУ в социально-значимую 

деятельность, в т.ч. участие в мероприятиях РДШ 

Организация внутришкольного повышения квалификации 

педагогов, совместной проектировочной деятельности по 

реализации задач ОУ . 

Возможная ротация 

кадрового состава  

специалистов 

Своевременное повышение квалификации новых кадров 

школы в рамках образовательных программ  и программ 

дополнительного образования детей. 

Поддержка деятельности 

школы в образовательной 

системе района и области. 

 Активное участие  в подпрограммах Программы развития 

образования Бокситогорского района, городских социально-

образовательных проектах , городских . районных  и 

областных мероприятиях и конкурсах по пропаганде 

здорового образа жизни. творческих КТД. 

Формальный подход ОУ к 

реализации клубной 

деятельности 

Стимулирование деятельности педагогов ОУ и 

формирование установки на получение  положительных 

результатов деятельности . 

 

 

 

 


