
Образовательная программа по организации внеурочной деятельности в 

условиях ГБОУ НСО ОЦДК «Событие» в соответствии с ФГОС 

 

Образовательная программа организации внеурочной деятельности в 

условиях ГБОУ НСО ОЦДК «Событие»» является программой 

дополнительного образования и направлена на достижение общей цели 

воспитания – оказание содействия в усвоении ребёнком необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей.  

Данная программа реализуется в Школе-центре – структурном 

подразделении ГБОУ НСО ОЦДК. Деятельность Школы-центра направлена 

на оказание специализированных комплексных многопрофильных услуг 

детям с ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным 

представителям), работникам образовательных учреждений, учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения. Школа-центр работает со 

всеми районами и городскими округами Новосибирской области. В режиме 

круглосуточного пребывания, одновременно, на заезде находится 40 детей 

(30 детей младшего школьного возраста и 10 детей дошкольного возраста). 

Особенность данной категории детей состоит в том, что подавляющее 

большинство из них – дети из неполных и социально неблагополучных 

семей. Для этой категории детей характерно отставание в физическом и 

психическом развитии (дети с ОВЗ, нарушением эмоционально-волевой 

сферы, низкой работоспособностью, различными поведенческими 

нарушениями, отсутствием коммуникативных навыков, с высокой степенью 

тревожности, низкой познавательной активностью, проблемами социальной 

адаптации, эмоционально-волевой неустойчивостью).  

Переход образовательных учреждений Новосибирской области на 

реализацию ФГОС второго поколения актуализировало необходимость 

корректировки системы воспитательной работы в условиях ГБОУ НСО 

ОЦДК. Так, в Федеральных государственных образовательных стандартах 

начального образования особое внимание уделено организации внеурочной 

деятельности школьников, для чего должно быть определено пространство и 

время в образовательном процессе. Соответственно, возникла необходимость 

разработать образовательную программу организации внеурочной 

деятельности в условиях ГБОУ НСО ОЦДК, которая: 

во-первых, систематизировала бы весь накопленный опыт организации 

воспитательной работы с различными категориями детей в условиях 

Школы-центра;  

во-вторых, объединяла бы в себе все виды деятельности, в которых 

возможно и целесообразно решение задач, направленных на воспитание и 

социализацию детей;  

в-третьих, соответствовала бы требованиям ФГОС. 

Таким образом, с учетом специфики деятельности учреждения, 

современных запросов сферы образования, а также психофизических 



особенностей детей, в ГБОУ НСО ОЦДК внедрена инновационная 

технология организации системы воспитательной работы. 

Цель программы - создание условий для накопления у ребенка 

позитивного социального опыта и формирования системы общечеловеческих 

ценностей.  

Для достижения вышеобозначенной цели, повышения эффективности 

реализации образовательной программы, максимального удовлетворения 

запросов системы образования и более полного соответствия требованиям 

ФГОС выделены основные направления реализации программы: социальная 

адаптация и социализация; духовно-нравственное воспитание; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. В рамках каждого 

направления реализуется несколько блоков и подпрограмм. Соответственно, 

каждая подпрограмма содержит необходимые разделы: пояснительная 

записка, содержание, условие реализации подпрограммы и список 

литературы. 

 


