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ПОДПРОГРАММА 

«Внеурочная деятельность»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

1. Наименование 

подпрограммы  

Дополнительное образование. 

2. Нормативно – правовая  

база разработки 

подпрограммы  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от  01.01.2015);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

изменение утверждено Приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 № 1644); 

 Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

 Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 Устав МАОУ «Женская гимназия» 

3. Основания для 

разработки 

Введение новых государственных образовательных 

стандартов; изменение законодательной и нормативно-
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правовой базы, регламентирующей деятельность педагогов и 

образовательных организаций; подготовка условий к 

реализации профессионального стандарта «Педагог». 

4. Разработчики 

подпрограммы 

Кулимова В.В., директор МАОУ «Женская гимназия», 

Евгенова Я.В., заместитель директора по воспитательной 

работе  МАОУ «Женская гимназия», 

Краснокутская В.В., заместитель директора по 

воспитательной работе  МАОУ «Женская гимназия», 

Беляева Н.А., заместитель директора по научно-

методической работе  МАОУ «Женская гимназия»   

5. Цель подпрограммы создание оптимальных организационно-педагогических 

условий для внеурочной деятельности, формирования и 

развития творческих способностей детей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании, 

формирования культуры здорового образа жизни, укрепления 

здоровья, организацию их свободного времени (с учетом 

реализации гендерного образования).  

6. Задачи подпрограммы - Определение форм и направлений внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС; 

- разработка учебного плана и программ внеурочной 

деятельности; 

- обеспечение материально-технических условий 

реализации внеурочной деятельности в гимназии; 

- развитие социального партнерства с учреждениями 

культуры, спорта и дополнительного образования. 

7. Сроки реализации 2016 – 2020 гг. 
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I. Пояснительная записка 
Организация внеурочной деятельности регламентируется:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) в 

Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии ФГОС.  

Инновационностью ФГОС является выделение внеурочной деятельности как одного 

из способов решения задач воспитания и социализации учащихся в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития в рамках организации 

внеурочной деятельности.  

ФГОС определено, что основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

МАОУ «Женская гимназия» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, который является обязательным элементом организационного 

раздела основной образовательной программы, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации внеурочной деятельности. 

Количество часов на внеурочную деятельность (при получении основного общего 

образования до 1750 часов за пять лет обучения) определяется МАОУ «Женская гимназия» 

самостоятельно с учетом интересов учащихся и возможностей гимназии. Внеурочная 

деятельность является обязательной. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Женская гимназия» осуществляется через:  

 дополнительные образовательные модули, спецкурсы, научное общество, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной;  

 систему дополнительного образования гимназии;  

 привлечение организаций дополнительного образования, а также учреждений культуры 

и спорта (сетевая форма организации внеурочной деятельности);  

 деятельность классного руководителя (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (учителей-«предметников», педагога-

организатора, педагога-психолога, педагога-библиотекаря).  
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II. Основное содержание 
МАОУ «Женская гимназия» при организации внеурочной деятельности исходит из 

того, что социальные ожидания учащихся связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечена традициями 

классического женского образования и укладом жизни гимназии. 

Цель подпрограммы - создание оптимальных организационно-педагогических 

условий для внеурочной деятельности, формирования и развития творческих способностей 

детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании, формирования культуры здорового образа 

жизни, укрепления здоровья, организацию их свободного времени (с учетом реализации 

гендерного образования). 

Задачи:  

- Определение форм и направлений внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

- разработка учебного плана и программ внеурочной деятельности; 

- обеспечение материально-технических условий реализации внеурочной деятельности в 

гимназии; 

- развитие социального партнерства с учреждениями культуры, спорта и 

дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в последовательности 

следующих этапов: 

I. Организационно-административный этап. 

 формирование уклада и традиций гимназии, ориентированный на создание системы 

общественных отношений учащихся, родителей и учителей в духе партнерства и 

сотрудничества, гражданско-патриотических ценностей; 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями; 

 координация деятельности участников образовательного процесса – учащихся, 

учителей, родителей, сотрудников женской гимназии; 

 создание условий для организованной внеурочной деятельности. 

II. Организационно-педагогический этап. 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности внеурочной 

деятельности; 

 обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности, создающей условия для 

личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения. 

III. Этап социализации обучающихся. 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, общественно-значимой деятельности учащихся; 

 освоение норм и правил общественного поведения; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватность 

своему возрасту; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении сфер жизни окружающего социума; 
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 осознание мотивов своей социальной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована МАОУ «Женская гимназия» по направлениям 

развития личности, предусмотренных ФГОС (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах, как кружки, экскурсии, танцевальные, театральные и хоровые студии и 

секции, научно-практические конференции, научное общество, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т.д. (см. Приложение, таблица 1) 

Кроме того, в период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности спортивного оздоровительного профильного лагеря, детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием и трудового объединения учащихся 

гимназии.  

 

1. Организация внеурочной деятельности 

Принципы и механизмы организации внеурочной деятельности: 

 занятия организованы в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 

при реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 занятия проводятся во внеурочное время в формах, отличных от урочной; 

 срок реализации программ внеурочной деятельности составляет менее одного года; 

 запись на занятия (кружки, студии, экскурсии и т.д.) осуществляется без 

дополнительного приема на обучение (без заявления о приеме); 

 охват учащихся программами внеурочной деятельности высокий; 

 при организации внеурочной деятельности отмечается прямое или опосредованное 

участие классного руководителя. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

гимназии используется план внеурочной деятельности, который разрабатывается гимназией 

самостоятельно. 

План внеурочной деятельности – нормативный документ, который определяет общий 

объем внеурочной деятельности учащихся, состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой используется организационная модель, которая включает в себя 

следующие компоненты: 

 план работы гимназии в части, формируемой участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы, научные 

общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы (система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

библиотекаря, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, научные 

общества, учебные курсы по выбору. 

Классный руководитель выполняет координирующую роль в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом; 

 организует в классе учебно-воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

 организует работу с одаренными учащимися. 

 

2. Формы, способы, направления и виды внеурочной деятельности 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности определяются 

гимназией самостоятельно в соответствии со спецификой реализуемых образовательных 

программ и с учетом мнения всех участников образовательного процесса. 

Выбор форм осуществляется участниками образовательных отношений на 

добровольной основе. Принцип добровольности не предполагает посещения 100% 

количества учащихся одного класса всех мероприятий, проводимых в рамках внеурочной 

деятельности. 

Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной 

деятельности по следующим основаниям: 

По месту проведения: 

- в классе с переменным составом; 

- в классе группами; 

- в классе индивидуально; 

- на базе учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

По времени: 

- в субботу; 

- во второй половине дня; 

- во время каникул. 

 Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в 

гимназии. Внеурочная деятельность может быть: 

 учебной – один из видов деятельности учащихся, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

 внеучебной – направленной на социализацию, развитие творческих способностей 

учащихся во внеучебное время. 

Виды внеурочной деятельности: 

- игровая; 

- научно-познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

- художественное творчество; 
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- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- факультативы 

- кружки; 

- спортивные секции; 

- краеведческая работа; 

- экскурсии; 

- научно-практические конференции; 

- научные общества; 

- интеллектуальные клубы; 

- круглые столы; 

- познавательные игры; 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- проекты; 

- общественно полезные практики и другое. 

 

III. Учебно-методический план 

Девиз гимназии - «Нравственность. Интеллект. Красота». Девиз послужил отправной 

точкой в разработке направлений для формирования и развития творческих способностей 

гимназисток, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирования культуры 

здорового образа жизни, укрепления здоровья, организации их свободного времени (с 

учетом реализации гендерного образования). Придерживаясь девиза, мы представили 

учебный план внеурочной деятельности МАОУ «Женская гимназия» следующими 

направлениями: 

 Духовно-нравственное, 

 Социальное, 

 Общеинтеллектуальное, 

 Спортивно-оздоровительное, 

 Общекультурное. 

Каждое из направлений включает различные кружки, клубы и занятия, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

План внеурочной деятельности МАОУ «Женская гимназия» 

в соответствии с требованиями ФГОС на 2015-2016 учебный год 

Основные направления Кружки, конкурсы, клубы, 

факультативы  

 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

Духовно-нравственное Основы православной культуры 1 - - 

Я и моя душа 0, 5 0, 5 0, 5 

 «Наши добрые дела» 0,25 0,25 0,25 
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Социальное Тренинг «Познай себя» 0,5 0,5 0,5 

Я - лидер 1,25 1,25 1,25 

Проект адаптации «Зажги свою свечу» 0, 25   

ИНТЕЛЛЕКТ 

Общеинтеллектуальное Робототехника 0,5 - - 

«Юный эколог» 0,5 - - 

Решение развивающих задач - 1 - 

Научное общество учащихся «Открытие» - 0,25 0,25 

КРАСОТА 

Спортивно-

оздоровительное 

Танцевально – спортивный клуб 1 1 1 

Я и мое здоровье 1,25 1,25 1,25 

Бассейн 1 1 1 

Общекультурное Музей истории гимназии «От Усть-

Сысольской до Сыктывкарской» 

0,5 - - 

Пресс-центр - - 0,5 

Театральная студия 0,5 - - 

Кружок «Рукодельница» 0,5 0,5 - 

Студия бального танца 0,5 0,5 0,5 

Вокальная студия 0,5 0,5 0,5 

Межшкольный сетевой проект «Красота 

спасет мир» 

0,25 0,25 0,25 

Итого 10 8 8 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, а также развитие гимназии в области реализации 

гендерного образования. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу программы внеурочной деятельности. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

- Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы в развитие 

личности учащихся, их способностей; 

- Планируемые результаты внеурочной деятельности.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и учащихся могут быть достигнуты 

определенные результаты: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
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 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Обобщая виды деятельности и формы организации по каждому из направлений, 

выход на планируемые результаты внеурочной деятельности может быть представлен 

следующим образом: 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

 
 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

 
 

Общая таблица направлений, форм и видов внеурочной деятельности МАОУ 

«Женская гимназия» представлена в Приложении к подпрограмме, таблица 1. 

 

 

V. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности основывается на методологическом инструментарии 

мониторинга воспитания и социализации учащихся, который предусматривает 

использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения 

учащихся ряда специально разработанных заданий; 

 Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности гимназии по воспитанию и 

социализации используются следующие виды опроса: 

 анкетирование 

 интервью 

 беседа 

 Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
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фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащихся, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

 узкоспециализированное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

гимназии  по воспитанию и социализации. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в гимназии. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

4. Освоение основной образовательной программы. 

 

 

VI. Обеспечение программы внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требования ФГОС в МАОУ «Женская гимназия», реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечный центр с медиатекой; 

 актовый и хореографический залы; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены. 
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Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности. 

Информационно-методическое  обеспечение образовательной программы. 

Обеспеченность литературой в соответствии с реализуемыми дополнительными 

образовательными программами - 100%. 

Обновление фонда методической и учебной литературы - ежегодно. 

Обеспеченность наглядными пособиями – 100%. 

Количество компьютеров - 29. 

Информационные ресурсы. 

Гимназия обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе, 

поддерживаемыми технически и организационно. Работает сайт, где размещена   

информация  о деятельности гимназии и электронные копии документов в сети  Интернет. 

Кадровый состав. 

Обеспеченность гимназии кадрами – 100%. Программу внеурочной деятельности 

реализуют педагоги гимназии:  

Евгенова Я.В., заместитель директора по ВР, учитель физкультуры; 

Краснокутская В.В., заместитель директора по ВР, учитель музыки и МХК; 

Беляева Н.А., заместитель директора по НМР, учитель английского языка; 

Лосева А.И., педагог библиотекарь, педагог дополнительного образования; 

Федоренко З.С., учитель технологии; 

Кущ Т.А., учитель информатики 

Пузанова И.Е., учитель биологии, 

Конолаш Л.И., учитель математики,  

классные руководители. 

Контроль  реализации образовательной программы 

Контроль реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля гимназии. 

Основу внутриучрежденческого контроля составляет взаимодействие 

администрации и коллектива на демократической основе, ориентированное на повышение 

эффективности образовательного процесса. 

Результаты реализации образовательной программы гимназии обсуждаются на 

административных совещаниях, заседаниях научно-методического совета, педагогических 

советах. 
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Приложение  

Таблица 1 

Направления, формы и виды внеурочной деятельности МАОУ «Женская гимназия» 

Н
а
п

р
а
в

л
е

н
и

я
 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности Планируемый результат Индикаторы достижения 

результатов 

Наименование 

курсов и 

модулей 

виды 

деятельно

сти 

формы организации Состав 

участников 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Основы 

православной 

культуры 

научно-

познавател

ьная 

проблемно

-

ценностно

е общение 

-экскурсии по святым 

местам Руси; 

- научно-практические 

конференции; 

- круглые столы 

группы с 

переменным 

составом; 

группы с 

постоянным 

составом (5 

кл.) 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания. 

Знакомство с историей, 

культурой, традициями родного 

края, важнейшими событиями в 

истории страны, Республики, 

города, гимназии; формирование 

осознанного уважительного 

отношения к истории и религии 

своего народа. Осознание 

ценности женской добродетели, 

семьи, материнства; 

уважительное отношение к 

членам своей семьи, к старшим, к 

наставникам. 

 

Знание православных традиций, 

соблюдение правил поведения в 

храмах, монастырях; участие в 

мероприятиях  в рамках 

социального партнерства с 

Епархией 

Я и моя душа проблемно

-

ценностно

е общение 

Этические диалоги; 

мероприятия «День 

матери», «Папа – 

счастье дочери»; 

«Посвящение в 

гимназистки»; 

экскурсии; социальное 

партнерство с 

Сыктывкарской и 

Воркутинской 

Епархией 

группы с 

переменным 

составом  

Участие в традиционных 

мероприятиях гимназии: 

количественный и качественный 

показатель; позитивная динамика 

родительско–детских отношений; 

культура отношений участников 

образовательного процесса; 

общественная оценка 

положительного имиджа учащейся 

и работников гимназии. 

 

 

 «Наши добрые 

дела» 

проблемно

-

ценностно

е общение 

Общественно – 

полезные практики; 

Благотворительные 

акции 

группы с 

переменным 

составом 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

своим поступкам, 

добродетельного поведения 

 

 

Количество участников проекта; 

социальные инициативы 

учащихся. Участие в конкурсе 

«Гимназистка года» 
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С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

Тренинг 

«Познай себя» 

научно-

познавател

ьная 

познавательные игры группы с 

постоянным 

составом (5-7 

кл.) 

Готовность к саморазвитию, 

уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, развитие 

компетентности в решении 

моральных проблем 

 

Высокий уровень развития 

коллектива, отношения группы к 

индивиду, индивида к группе; 

владение навыками группового 

сотрудничества 

Я лидер проблемно

-

ценностно

е общение 

Детское общественное 

объединение, 

социальное 

партнерство 

группы с 

переменным 

составом 

Идентификация себя как 

гражданина России, учащейся 

гимназии, развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем, 

формирование ответственного 

отношения к собственным 

поступкам, опыт участия в 

социально значимом труде, 

формирование способности и 

умения работать в группе, 

освоение социальных ролей 

лидера, гражданина, активного 

члена общества, участие в 

ученическом самоуправлении и в 

общественной жизни гимназии 

Количество задействованных в 

работе ученического 

самоуправления; регулярность и 

качество проведения линеек, 

политинформаций, дежурства, 

рейдов, работа Совета учащихся 

гимназии; Активность учащихся в 

подготовке и проведении 

мероприятий гимназии, 

проявление социальной 

инициативы, участие в конкурсе 

«Гимназистка года», «Лидер года», 

в работе городской школы 

лидеров. 

Проект 

адаптации 

«Зажги свою 

свечу» 

проблемно

ценностно

е общение, 

художеств

енное 

творчество 

Психологический 

тренинг общения, 

смотр талантов, 

творческий проект, 

школа лидера, 

посвящение в 

гимназистки. 

Группа 

учащихся 5 

класса 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, 

идентификация себя как учащей- 

ся гимназии, усвоение 

социальных ролей в детском 

общественном объединении, 

знакомство с историей, 

традициями гимназии; 

самовыражение через 

художественное творчество, 

адаптация к обучению в новой 

образовательной организации на 

ступени ООО. 

Показатель сформированности 

коллектива класса, участие в 

самоуправлении, комфортность 

пребывания в гимназии, низкий 

уровень тревожности 

пятиклассниц. 
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ИНТЕЛЛЕКТ 
О

б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Робототехника научно-

познавател

ьная 

кружки группы с 

постоянным 

составом (5 

кл.) 

Формирование мотивации к 

обучению; способности к 

самообразованию; обучение 

основам программирования, 

конструирования; развитие 

аналитических способностей. 

Участие в соревнованиях по 

робототехнике. 

Юный эколог научно-

познавател

ьная 

интеллектуальный 

клуб 

группа с 

постоянным 

составом (5 

кл.) 

Формирование основ 

экологической культуры, 

готовности к исследованию 

природы, к осуществлению 

природоохранительной 

деятельности 

Участие в учебно-

исследовательских конференциях.  

Научное 

общество 

«Открытие» 

научно-

познавател

ьная 

- научное общество; 

- научно-практические 

конференции; 

- проекты; 

-предметные декады, 

олимпиады 

группы с 

переменным 

составом 

Формирование способности к 

самообразованию, мотивация к 

обучению и познанию; 

формирование способности к 

построению индивидуальной 

траектории образования с учетом 

познавательных интересов; 

формирование навыков 

исследовательской работы. 

Участие в научно – практических 

конференциях «Женщины в 

истории России», «Открытие», в 

городских и Республиканских 

чтениях, конференциях, круглых 

столах. Повышение уровня 

представляемых исследований и 

проектов. 

Решение 

развивающих 

задач по 

математике 

научно-

познавател

ьная 

факультатив группы с 

постоянным 

составом 

Развитие логического мышления 

учащихся, повышение уровня 

компетентности в области 

математики.  

Участие в математических 

конкурсах. Наличие призовых 

мест в математических конкурсах. 

КРАСОТА 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

о
зд

о
р
о

в
и

те
л
ь
н

о
е 

Танцевально – 

спортивный 

клуб 

спортивно-

оздоровите

льная 

спортивные секции группы с 

постоянным 

составом 

Повышение уровня 

исполнительского мастерства и 

спортивной подготовки; 

приобретение опыта 

соревновательной деятельности; 

знакомство с правилами участия, 

проведения, судейства турниров 

по Спортивным бальным танцам; 

знание требований к уровню 

подготовки, внешнему виду 

Результат участия в спортивных 

турнирах; результаты тестов ГТО; 

отсутствие конфликтов внутри 

клуба; соблюдение спортивной 

дисциплины; ведение здорового 

образа жизни 
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спортсменов – танцоров; 

подготовка к успешной сдаче 

ВФСК ГТО; соблюдение этики 

спортсмена; пропаганда ЗОЖ 

Я и мое 

здоровье 

спортивно-

оздоровите

льная 

познавательные игры, 

соревнования, 

спортивные акции, 

эстафеты,  

Дни Здоровья, 

динамические 

перемены,  

спортивный лагерь, 

беседы, конференции, 

круглые столы, 

исследовательская 

работа 

группы с 

переменным 

составом 

подготовка к успешной сдаче 

ВФСК ГТО;  

пропаганда ЗОЖ, осознанный 

выбор ЗОЖ, профилактика 

вредных привычек; 

формирование позитивно 

ориентированного поведения; 

знание основ охраны 

репродуктивного здоровья 

женщины;  

охраны жизни и здоровья в 

чрезвычайных ситуациях. 

Результаты тестов ГТО; 

отсутствие фактов постановки на 

межведомственный учет учащихся 

за потребление ПАВ;  

Негативное отношение к 

потреблению ПАВ; 

Повышение уровня знаний в 

области охраны репродуктивного 

здоровья женщины; 

Повышение уровня знаний, 

навыков действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

Ценностное отношение к 

здоровью, повышение числа 

занимающихся в центрах здоровья, 

спортивных секциях 

Бассейн спортивно-

оздоровите

льная 

Оздоровительная 

практика 

группы с 

переменным 

составом 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Музей истории 

гимназии «От 

Усть-

Сысольской до 

Сыктывкарско

й» 

краеведчес

кая 

деятельнос

ть 

экскурсии группа 

экскурсоводо

в 

Знание истории женского 

образования в Республике Коми, 

в родном городе; 

Ощущение личной 

сопричастности к судьбе 

гимназии; знакомство с основами 

музейного дела. 

Умение провести экскурсию для 

младших учащихся, гостей 

гимназии; 

Исследовательская работа по теме; 

Участие в пополнении экспозиции 

музея. 

Пресс-центр творческая подготовка и выпуск 

газеты «Ника» 

группа Знакомство с основами 

журналистики и редакционной 

работы; развитие умения 

грамотно и логично излагать 

свои мысли, формирование 

активной жизненной позиции; 

воспитание уважения к другому 

человеку. 

Регулярность и качество выпуска 

газеты «НИКа»; 

Этический, эстетический уровень 

оформления и презентации 

материала; 

Участие в конкурсе «Редакция 

года» 

Студия 

«Рукодельницы

художеств

енное 

Кружок, выставки группы с 

переменным 

Развитие эстетического сознания 

через освоение культурного 

Уровень мастерства, участие в 

Ярмарке школьных экономических 
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» творчество составом наследия мира России, 

Республики; формирование 

основ сценической культуры, 

эстетики; Развитие творческих 

способностей; формирование 

способности к самовыражению 

через творчество; освоение 

социальных и моральных норм 

работы в группе 

кампаний, в конкурсе «Варвара 

краса – длинная коса», «Мисс 

гимназия», «Гимназистка года» 

Вокальная 

студия 

художеств

енное 

творчество 

конкурсы, концерты, 

битвы хоров 

группы с 

переменным 

составом 

Уровень исполнительского 

мастерства; 

 Участие в вокальных фестивалях, 

конкурсах, мероприятиях; 

Социальное сотрудничество 

в конкурсе «Варвара краса – 

длинная коса», «Мисс гимназия», 

«Гимназистка года» 

Студия 

бального танца 

художеств

енное 

творчество 

Кружок, конкурсы, 

концерты 

группа с 

постоянным 

составом 

Уровень исполнительского 

мастерства, владение основами 

сценической культуры; участие в 

концертах, конкурсах, 

мероприятиях гимназии 

Театральная 

студия 

художеств

енное 

творчество 

Кружок, конкурсы, 

спектакли 

группа с 

постоянным 

составом 

Уровень исполнительского 

мастерства, владение сценической 

культурой, техникой речи, 

движения; реализация постановок. 

в конкурсе «Варвара краса – 

длинная коса», «Мисс гимназия», 

«Гимназистка года» 

Межшкольный 

сетевой проект 

«Красота 

спасет мир» 

досугово-

развлекате

льная 

деятельнос

ть; 

художеств

енное 

творчество 

Мастер – классы, бал группы с 

переменным 

составом 

Развитие эстетического сознания 

через освоение культурного 

наследия России; реализация 

гендерной модели поведения, 

формирование способности 

работать в группе, уважительное, 

доброжелательное отношение к 

другому человеку; формирование 

эстетического вкуса 

Уровень исполнительского 

мастерства, владение бальным 

этикетом, эстетика внешнего вида 

и поведения участников 

мероприятия; количество 

участников, расширение 

географии проекта. 
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