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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в 

образовательном процессе 

Впервые в истории российского образования Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной 

деятельности, которая является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

образовательным учреждением основной образовательной программы начального общего 

образования.
1
 

В первой редакции ФГОС внеурочная деятельность была составной частью учебного плана, в 

рамках которого время, отводимое на такую деятельность, не должно было превышать 1350 часов. 

Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования…» данные положения были отменены.  

Но важность и необходимость осуществления внеурочной деятельности школьников для 

реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования по-прежнему особо подчёркивается создателями ФГОС. 

А.Кондаков, руководитель группы разработчиков новых школьных стандартов, считает, что 

«введение внеурочной деятельности является реакцией на запрос семьи, общества и государства 

к результатам образования, прежде всего личностным. Во внеурочной деятельности родители и дети 

получают возможность реализовать свой индивидуальный запрос: заниматься спортом, музыкой, 

искусством, изучать второй иностранный язык и так далее…. Раздел «Внеурочная деятельность» 

призван обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи…»  

Ещё до введения Стандартов Л.Буйлова и Н.Клёнова, специалисты по дополнительному 

образованию, чётко обозначили актуальность взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности 

школьников: «Суть проблемы состоит в том, что современная российская школа, если она 

действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, должна 

построить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на 

принципе полноты образования. Последнее означает, что в российской школе впервые базовое 

(основное) и дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного (а не только интеллектуального!) развития 

каждого ребенка. В этих условиях школа наконец-то смогла бы преодолеть интеллектуальный перекос 

в развитии учащихся и создать основу для их успешной адаптации в обществе… 

                                                           
1
 Обновлённая редакция п.16 ФГОС: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 
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Сегодня образованность человека определяется не столько специальными (предметными) 

знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс в школе должен быть направлен не 

только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, 

раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к 

индивидуальности человека. До тех пор, пока школьная система образования будет сориентирована на 

трансляцию знаний без учета разностороннего развития личности ребенка, решение проблем 

индивидуализации и дифференциации обучения, самоопределения и самореализации школьников 

останется не более чем провозглашенным лозунгом, а реализация личностно ориентированного 

подхода — недостижимой задачей. 

Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут быть 

удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое образование все больше 

нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается одним из определяющих 

факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его социального и 

профессионального самоопределения… 

Дополнительное образование помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку 

полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые 

прошли через дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать 

безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать друг 

без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во 

всем многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, 

обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. Говоря 

словами А.С. Макаренко, в идеале весь образ жизни ребенка, каждый квадратный метр его жизни 

должен быть заполнен образованием…  

Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно решить целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 

 содействовать самореализации личности ребенка. 

Сегодня совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать только на 

учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества образования не 

безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Пора преодолеть стереотип восприятия 

дополнительного (внеурочного) образования как второстепенного и понять, что оно объективно 

обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка». 

Целенаправленное включение внеурочной деятельности в образовательный процесс 

способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития учащихся; происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. А это 

уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые знания осознанно 

применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для разных детей, и 

обеспечение социализации. 
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С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации личности 

внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребёнку предоставляется выбор сфер 

деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитаться» в соответствии со своей 

шкалой ценностей. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются: 

− территориальное расположение образовательного учреждения; 

− уровень развития дополнительного образования в школе; 

− программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей; 

− кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, социального 

педагога, педагога-организатора, и др.), 

− материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников –это совокупность всех видов деятельности, в которой в 

соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного 

процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования (личностных, 

метапредметных, предметных) обучающимися. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

7. Расширение рамок общения с социумом. 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 1-5 классов и одним 

из способов реализации основной образовательной программы школы. 



     Программа внеурочной деятельности МАОУ Покрышкинской ООШ   

5 
 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, 

регистрационный № 17785 );  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования 

России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 

2.04.2002 № 13-51-28/13); 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Согласно требованиям ФГОС общего образования внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности (спортивно -оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность может быть организована по следующим видам деятельности: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 

учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. 
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На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы формы, отличные от 

учебных занятий, в том числе внеурочная деятельность может включать индивидуальные занятия 

учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе –

индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), 

индивидуальные и групповые консультации (в том числе –дистанционные) для детей различных 

категорий и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь –это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления внеурочной 

деятельности, определяет временные рамки (количество часов на определённый вид деятельности). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Спортивно –оздоровительное направление реализуется через такие формы как физкультурные 

праздники и соревнования, кружки (подвижных, народных, оздоровительных игр), детские 

спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление реализуется через работу 

школьного музея, кружки художественного творчества, посещение художественных выставок, музеев, 

кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме. Игры –миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, диалоги на 

темы, чтение и просмотр красочных познавательных программ, компьютерные игры (специально 

отобранные специалистом), игра на инструменте, прослушивание музыкальных произведений и т.д. 

Духовно-нравственное направление ориентировано и на патриотическое воспитание обучающихся и 

реализуется через формы: поисково-исследовательская работа в архивах (семейных, школьных) и 

музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности, тематические сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.),  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как занятия в рамках 

индивидуально-образовательной траектории, проектно-исследовательскую деятельность, 

интеллектуальные игры , познавательные беседы, предметные недели, олимпиады, общественный 

смотр знаний, проекты, внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей др. 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность школьников помогает реализовать их 

творческий потенциал. Любые попытки тематически ограничить проектную деятельность учащихся 

рамками учебного предмета или организационно –рамками урока (мини-проекты учащихся как форма 
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самостоятельной работы) являются подменой идей использования метода проектов в образовательном 

процессе. Время урока можно использовать для организации работы над определением тематического 

поля, проблемы и цели проекта (проектов) учащихся, а также для презентации результатов проекта 

(проектов). Каждый учащийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или принимая участие в 

групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных возрастных группах обучающимся 

предлагается несколько вариантов организации работы над проектом, например: в рамках 

специального учебного модуля; в рамках имитации проектной деятельности учащихся (например, вне 

урока); в ходе работы детей над реальным проектом. 

Социальное направление. В основу организации внеурочной деятельности в рамках 

социального направления положена общественно –полезная деятельность. 

Формы организации социального направления: социально-волонтерская деятельность, работа в 

рамках проекта «Благоустройство школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с представителями разных 

профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; социальные 

пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); 

коллективное творческое дело; социально-образовательные проекты.  

Модель организации внеурочной деятельности в МАОУ Покрышкинской ООШ предполагает 

глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей на основе сетевого 

взаимодействия. 

Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе. Школа и учреждения 

дополнительного образования (ДДТ г Нестерова, ФОК г. Нестерова) и учреждения культуры 

(культурно-досуговый центр п. Пушкино и п. Невское, районная библиотека, сельские филиалы 

библиотеки), разрабатывают совместную программу деятельности, которая во многом определяет 

содержание внеурочной деятельности в школе. 

Организация внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и областного уровней, школа выработала свой перечень 

требований: 

 Внеурочные занятия классах проводятся в школе во второй половине дня, после обеда. 

 Внеурочные занятия могут проводится с межклассными группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному 

расписанию в расчёте не более 2 занятий с группой в день непосредственно в школе.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 

человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет не более 35 

минут, во 2 – 4 классах – не более 40 минут, если занятия спаренные – не более 70 и 80 

минут соответственно с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день 

для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов». 
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 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, 

начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, учителями физической культуры, учителями 

немецкого языка, информатики, ИЗО, технологии.   

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря дневного пребывания, учреждений дополнительного образования. 

 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: 

авторские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного 

образования в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждёнными педагогическим советом.  

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

 

 

Направления внеурочной деятельности в 1 – 5 классах 

МАОУ Покрышкинская ООШ представлены следующим набором курсов: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельност

и 

Вид 

программы 

 

Клас

с 

Количест

во часов 

в неделю 

Преподаватель Учреждение 

Духовно-

нравственное 

Азбука 

мудрости 

Разработана 

сам-но 

5 1 Воронцова Елена 

Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Социальное Час развития Разработана 

сам-но 

2 1 Воронцова Елена 

Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Час развития Разработана 

сам-но 

3 1 Воронцова Елена 

Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Час развития Разработана 

сам-но 

4 1 Воронцова Елена 

Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Час развития Разработана 

сам-но 

5 1 Воронцова Елена 

Олеговна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Общеинтелле

ктуальное 

«Разговорный 

немецкий 

язык» 

Разработана 

сам-но 

1 1 гр. – 1 ч. 

2 гр. – 1 ч. 

Лукина Галина 

Владимировна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Умники и 

умницы 

Разработана 

сам-но 

2 1 гр. – 1 ч. 

2 гр. – 1 ч. 

Краморева 

Наталья 

Геннадьевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Занимательны

й русский 

Разработана 

сам-но 

1 1 гр. – 1 ч. 

2 гр. – 1 ч. 

Копейкина 

Валентина 

Николаевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Занимательна

я математика 

Разработана 

сам-но 

1 1 гр. – 1 ч. 

2 гр. – 1 ч. 

Копейкина 

Валентина 

Николаевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 



     Программа внеурочной деятельности МАОУ Покрышкинской ООШ   

9 
 

Эрудит Разработана 

сам-но 

3-5 1 Меркулова Елена 

Алексеевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Занимательны

й русский 

Разработана 

сам-но 

3 1 Хадасевич 

Надежда 

Николаевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Занимательна

я математика 

Разработана 

сам-но 

3 1 Хадасевич 

Надежда 

Николаевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Общекультур

ное 

Умелые руки Разработана 

сам-но 

1 1 гр. – 1 ч. 

2 гр. – 1 ч. 

Курепина 

Валентина 

Васильевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Умелые руки Разработана 

сам-но 

2 1 Курепина 

Валентина 

Васильевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Умелые руки Разработана 

сам-но 

3-4 1 Курепина 

Валентина 

Васильевна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Чемпион Разработана 

сам-но 

1 1 Заборских 

Вероника 

Александровна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Чемпион Разработана 

сам-но 

2 1 гр. – 1 ч. 

2 гр. – 1 ч. 

Заборских 

Вероника 

Александровна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

Чемпион Разработана 

сам-но 

3-4 1 Заборских 

Вероника 

Александровна 

МАОУ 

Покрышкинская ООШ 

. 

 

 Предполагаемый педагогический результат внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между 

результатами и эффектами этой деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд образовательных 

содержательно и структурно близких форм. Первый уровень результатов может быть достигнут 

относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 

сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает 

повышения качества и эффективности деятельности.  

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности реализуется в так называемом 

«методическом конструкторе» «Преимущественные формы достижения воспитательных результатов 

во внеурочной деятельности». 
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Класс Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

1 Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение учащимися 

социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.); понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта -  

«педагог - ученик» 

Беседа 

2-3 Второй 

уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта переживания 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальным реальностям в 

целом 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить 

(или отвергать) - «педагог – 

ученик-коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

4-5 Третий 

уровень 

результатов 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Достигается во 

взаимодействии школьника с 

социальными субъектами, в 

открытой общественной 

среде – «педагог – ученик – 

коллектив – общественная 

среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 


