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Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет воспитание 

как один из сложнейших социальных процессов. Признавая социализацию в качестве 

одной из задач  российского образования, важно вовремя сориентировать ребенка в 

современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии, личностном и 

профессиональном выборе. Требования, устанавливаемые стандартом к личностным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы[1]. Стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника («Портрет выпускника основной 

школы»), таких как ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы [1].Сегодня, деловой и профессиональный мир остро нуждается в творческих, 

профессионально мобильных людях, готовых грамотно принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, способных успешно и 

эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических 

условиях. Именно в школе сегодня закладываются основы общего и профессионального 

самоопределения личности и создаются предпосылки для ее успешной социализации.  

Концепция стандартов определяет профессиональную успешность как развитость 

универсальных и практических трудовых умений, готовность к выбору профессии [2].В 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в сфере развития личностных универсальных учебных 

действий одно из приоритетных вниманий уделяется формированию готовности и 

способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовности к выбору направления профильного образования [3].В рамках 

введения ФГОС возрастает необходимость профильной школы: системно-деятельностный 

подход как методологическая основа стандарта, ориентация на запросы личности, 

общества и государства, индивидуализация образовательного процесса,с одной стороны, 

неизбежно приводит к необходимости профилизации. Однако, федеральный 

государственный образовательный стандарт основной школы не ставит своей основной 

целью подготовку к профильному обучению на старшей ступени образования. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития и профессионального 

самоопределения эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, 

в условиях системы основного общего и дополнительного образования. Согласно  ФГОС  

организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей[3,4].  

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
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деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций[1]. 

Материалы стандарта подводят к выводу: 

-      внеурочная деятельность  –  это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребенку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию; 

-   внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создает дополнительные условия для развития учащихся; 

-    происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации, профориентационные и социальные пробы на 

протяжении всего периода обучения. 

Поскольку цели дополнительного образования направлены на реализацию 

внеурочных индивидуальных интересов и образовательных потребностей каждого 

школьника и предоставление возможностей выстраивания им собственной, 

индивидуальной образовательной траектории, то и реализация таких возможностей 

увеличивается при объединении образовательных ресурсов школы и учреждений 

дополнительного образования. Организация внеурочной деятельности с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования при этом рассматривается как 

организация пространства для образовательной деятельности, способной повысить 

эффективность социализации, профильного и профессионального самоопределения 

школьников, сделать его более адекватным их возможностям и потребностям исходя из 

особенностей социокультурной среды. Задача дополнительного образования – помочь 

подросткам сделать правильный выбор. Поэтому среди занятий по интересам сегодня все 

чаще можно встретить различные курсы практической направленности (вождение 

автомобиля, ремонт теле- и радиоаппаратуры, вязание, дизайн, гувернерство и др.). Еще 

больший успех, особенно у старших подростков, приобретают знания, обеспечивающие 

успех в деловой жизни (овладение компьютером и электронными средствами связи, 

делопроизводством, азами бухгалтерского учета и т.д.)[5]. 

Основанием  для создания сетевой модели внеурочной деятельности с 

привлечением учреждений дополнительного образования стали результаты 

мониторинговых исследований,  явившиеся в 2009 году основой для принятия 

организационно-управленческих решений по расширению образовательных услуг школы 

через выстраивание локальной сетевой модели предпрофильной подготовки и 

профильного обучения образовательных учреждений сельского поселения Унъюган.  

Переход образовательных учреждений сп. Унъюган  на профильное обучение в 

рамках локальной сетевой модели предполагал взаимообусловленные действия трех 

образовательных учреждений: МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 2» и МБОУ УДОД «Дом детского творчества».В данной модели профильное 

обучение в конкретной школе осуществлялось за счет целенаправленного и органи-

зованного привлечения образовательных ресурсов других образовательных учреждений, 

без потери статуса юридического лица, территориально расположенных рядом. 

Система самоопределения учащихся в условиях локальной сетевой модели 

включает четыре уровня (четыре организационные структуры):  

- структура предпрофильной подготовки учащихся 8-9-х классов, как обязательная 

ступень, предшествующая профильному обучению, осуществляемая каждой школой в 

отдельности и совместно с МБОУ УДОД «Дом детского творчества» (элективные 

краткосрочные курсы, социальные практики и профессиональные пробы, проектная 
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деятельность, профориентационная работа в системе внеклассных мероприятий, зимние и 

летние профильные лагеря, конкурсы, фестивали, выставки); 

- структура вариативного профильного обучения,  осуществляемая школами 

совместно с использованием межшкольных сетевых структур (III ступень обучения); 

- структура начальной профессиональной подготовки по семи направлениям, 

осуществляемая школами совместно с использованием межшкольных сетевых структур 

(II, III ступени обучения); 

- структура психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения личностного развития учащихся, осуществляемая каждой школой в 

отдельности и совместно с МБОУ УДОД «Дом детского творчества» (II, III ступени 

обучения). 

Настоящая «Сетевая модель внеурочной деятельности, обеспечивающая 

переход на сетевую модель предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

предполагает создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, удовлетворения познавательных интересов, творческой самореализации 

личности ребенка через использование возможностей сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования сп. Унъюган, культуры и спорта в 5-7 

классах основной школы. 

Дополнительное образование детей предполагает расширение воспитательного 

поля школы, так как включает младшего подростка в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения 

и самоутверждения[5]. Особое значение имеет дополнительное образование для решения 

проблемы социальной адаптации и самоопределения при переходе в основную школу. 

Обоснование актуальности выбранной модели 

В 2011 году МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» приступила к  реализации новой 

программы развития «Школа социального успеха», которая является продолжением 

работы школы по построению модели «Школа личностного роста». 

Основные  нововведения, которые позволили  осуществить данный переход: 

1.  Организация обучения (гибкое формирование классов и учебных групп, 

обеспечение возможности смены профиля в связи с переходом на ИУПы). 

2.  Сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта  сп. Унъюган  в направлениях внеклассной воспитательной  деятельности (МБОУ 

УДОД «Дом детского творчества»,  МБОУ УДОД «Детская музыкальная школа», МКУ 

ДК «Лесник», КСК «Импульс», МКУ «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» Унъюганская библиотека семейного чтения). 

3. Новые образовательные технологии (ИКТ, проектные, исследовательские и др.). 

4.  Новое учебно-методическое и программно-методическое обеспечение. 

5.  «Портфолио» учащихся как аспект новой оценки учебных достижений на всех 

ступенях обучения. 

6.  Массовое повышение квалификации по использованию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности учителя предметника (87% педагогов 

прошли курсовую подготовку в этом направлении). 

7.  Новое педагогическое образование через введение дистанционных форм 

повышения квалификации. 

Уверенность в правильности выбора  давали результаты: росло число победителей 

олимпиад, количество золотых и серебряных медалистов, выпускники без особого труда, 

без репетиторства поступали в ведущие ВУЗы страны, успешно овладевая вузовскими 

программами. В школе появились свои мастера спорта и кандидаты в мастера победители 

олимпиад по основам наук международного уровня, победители конкурсов и акций  

регионального, всероссийского и международного уровней: «Шаг в будущее», «Я – 

гражданин России», «Спасти и сохранить»;  окружной конференции юных историков и 
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краеведов «Тимофеевские чтения», акции – конкурса «Экология и мы», «Благословляю 

Вас, леса». Школа начала осуществлять тесное сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спортасп. Унъюган, ВГТРК «Югория». 

Систематическая работа по выявлению и поддержке учеников, склонных к 

занятиям проектной и исследовательской деятельностью  стала осуществляться в ходе 

работы научного общества учащихся (НОУ) в 3 секциях: краеведческого, эколого-

биологического направлений и социального проектирования. Работа секций 

осуществляется через внеклассную деятельность: клуб «Экос», проектное движение 

«Социальное проектирование» и работу элективного курса «Проектная деятельность».  

Руководителем НОУ краеведческого направления  «Номас» Фановой В.Г., учителем 

русского языка и литературы составлена программа «Краевед», утвержденная научно-

методическим советом школы. В секции занимаются учащиеся филологического профиля 

и учащиеся 5-7 классов. Секция ведет тесную работу с сельской библитотекой семейного 

чтения, с которой реализует несколько программ по краеведению «Литературное 

краеведение», «Совенок», «Зеленый патруль», «Мастерская Солнца», «Ноосфера», «Мир 

кник»,  имеет своих активистов.. Руководителем секции Фановой В.Г. ведется большая 

диагностическая работа по выявлению одаренности детей и повышению 

исследовательской мотивации. Заместителем директора по ВР Гапон М.А. реализуются 

программа волонтерского движения и комплексная программа  по профилактике 

аддитивного поведения  детей и подростков в образовательном учреждении «Вектор». 

Однако SWOT-анализ состояния образовательной среды в МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» позволил выявить одну из ключевых проблем развития, заключающуюся, с 

одной стороны, в несформированности готовности обучающихся к осознанному выбору 

собственной, индивидуальной образовательной траектории, а с другой стороны, в 

неготовности и неспособности родителей адекватно оценить возможности собственного 

ребенка, помочь ему в индивидуальном процессе самоопределения и самореализации. 

Данная ситуация существенно затрудняет процесс формирования у младших подростков 

метапредметных результатов освоения ООП ООО, и, прежде всего, регулятивных УУД, 

способности самостоятельного их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике. Решение выявленной проблемы видится в создании эффективных условий для 

построения и реализации учащимися основной школы индивидуальных образовательных 

маршрутов с активным участием родителей как основных заказчиков современной школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

-     мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их родителей; 

-  спецификой подросткового возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

 

Основная идея модели: использование имеющихся и создание новых 

организационных структур для воспитания и социализации школьников, их 

профессионального самоопределения в рамках внеурочной деятельности. 

 

Цель: создание условий для развития, личностного роста и социализации  

обучающихся, проявления и развития своих интересов и склонностей на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, подготовке к осознанному выбору профессии. 

 

Задачи: 
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- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- отработка механизма, обеспечивающего выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- отработка эффективных форм и способов создания развивающей среды для 

индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

- формирование ключевых компетенцийи личностных качеств, направленных на 

самоопределение в социуме; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

Таким образом, для успешногорешения стоящей перед основной школой задачи 

развития способности к социальному, культурному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, в 5-7 классах необходимо построить систему внеурочной 

деятельности, включающую вовлечение обучающихся и их родителей в процесс 

самоопределения, знакомство с образовательными услугами и возможностями, 

предлагаемыми обучающимся 5-7 классов для перехода на  сетевую 

модельпредпрофильной подготовки и профильного обучения, основным результатом 

которого должна стать личность, готовая к правильному выбору жизненного пути. 

Преимущества модели заключаются в следующем: 
-предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам; 
-возможности свободного самоопределения и самореализации детей; 

-привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов УДОД; 
-практико-ориентированная и деятельностная основа образовательного процесса, 

присущая дополнительному образованию детей. 
 Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 

рассмотреть в школе, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать свое свободное время.  
С этим положением тесно связанна еще одна отличительная черта системы 

дополнительного образования детей – компенсаторная (или психотерапевтическая), 

поскольку именно в этой сфере дети, обучающиеся в условиях массовой школы, получают 

возможность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда получают 

поддержку в учебном процессе. Дополнительное образование детей создаст «ситуацию 

успеха» (Выготский), помогает ребенку в изменении своего статуса, поскольку в процессе 

занятий различными видами деятельности, которые ребенок выбрал самостоятельно и в 

соответствии с личными интересами и потребностями, он вступает в равноправный 

диалог с педагогом. Будучи слабо успевающим по основным школьным дисциплинам, в 

художественной студии или в спортивной секции он может оказаться в числе лидеров.  

Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их реализовать еще в школьные 

годы, подросток будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе, научится 

добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные средства ее 

достижения[5]. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

-территориальное расположение образовательных учреждений;  

-уровень развития дополнительного образования в школе и учреждениях ДОД; 

-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 
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-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, 

социального педагога, педагога-организатора и др.); 

-    материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

Основные ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей 

школе: 

-запросы родителей, законных представителей; 

-приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

-рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребенка.  

 

Исходя из этого, определены основные управленческие решения для создания 

сетевой модели внеурочной деятельности, поддерживающей процесс образования с 

учетом социокультурных возможностей учреждений дополнительного образования: 

- определение направлений внеурочной деятельности, обеспечивающих 

реализацию модели в соответствии с ООП ООО; 

- изменение вариативной части учебного плана основной школы; 

- разработка Положения о внеурочной деятельности в форме сети; 

- составление перечня программ внеурочной деятельности, соответствующих    

требованиям ООП ООО; 

- подбор кадров для реализации программ внеурочной деятельности в форме сети; 

- разработка Положения о рабочих программах внеурочной деятельности; 

- разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

- информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

- составление расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом   

  сетевой модели (Приложения 1, 2). 

 

Основные этапы работы по формированию модели: 

Первый этап – диагностика способностей и наклонностей учащихся, изучение 

запроса детей и родителей. 

Второй этап – разработка и уточнение перечня востребованных занятий, секций, 

кружков. 

Третий этап – разработка плана внеурочной деятельности на каждую параллель с 

учетом возможностей школы и учреждений дополнительного образования. 

Четвёртый этап – составление индивидуального плана внеурочной деятельности 

на каждого ребенка на родительском собрании и на часе общения с учащимися. 

Пятый этап – подведение промежуточных итогов (четверть, полугодие)иитогов в 

конце года (Приложения 3-8). 

 

Описание модели 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Современная тенденция в 

деятельности учреждений образования - совершенствование внеурочной деятельности. 

Сетевая модель внеурочной деятельности, обеспечивающая переход на сетевую модель 

предпрофильной подготовки и профильного обучения представляет собой 

образовательная сеть, обеспечивающую возможность обучающимся осваивать 
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образовательную программу определенного уровня и направленности с использованием 

ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений, учреждений культуры 

и спорта сп. Унъюган для решения проблем ранней социализации, профильного и 

профессионального самоопределения младших подростков. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель переходного периода. Модель включает параллели  5-7 классов. 

Заинтересованность школы в решении проблемы совершенствования внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план основного общего 

образования, но и новым взглядом на образовательные результаты с точки зрения 

достижений отечественной и зарубежной науки и практики. 

В основе модели лежат научные положения исследователей Л.С.Выготского, 

А.М.Матюшкина, М.Н. Скаткина. 

Возможности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

школьников рассматриваются в трудах В. Воронова, Г. Макаренко, Л. Тарасовой, Г.Ч. 

Тахтамышевой, 3. Каргиной, Г. Мартыновой, С. Рогалиной, Л.В. Шикова и др. 

Сущность профессионального самоопределения школьников, а именно: 

 -    формирование и развитие индивидуальных особенностей (способностей, 

склонностей, интересов) определяются в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, К.К. 

Платонова, С.Л. Рубинштейна; 

 -  влияние возрастных особенностей школьников на профессиональное 

самоопределение рассматриваются в трудах  Л.И. Божовича, И.С. Кона, Я.Л. 

Коломинского и др. 

Вопросы фундаментального характера по проблемам профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовки решались П.Р. Атутовым, Н.Э. Касаткиным, 

В.А. Поляковым, М.Н. Скаткиным, Н.Н. Чистяковым, С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. 

Методологические проблемы профессиональной ориентации определены Л.В. 

Ботяковой, В.И. Журавлевым, Л.А. Йовайша, Е.А. Климовым, А.А. Кондрашевой, П.М. 

Павлютенковыми, В.В. Чебышевой, И.Д. Чечель, П.А. Шавира и др[7-11]. 

ВМКОУ «Унъюганская СОШ № 1» общий инновационный процесс по созданию 

сетевой модели внеурочной деятельности, обеспечивающей переход на сетевую модель 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, складывается из совокупности 

процессов обновления его элементов  отдельных инновационных процессов 

(нововведений). 

В предлагаемой модели образовательный процесс основной ступени образования 

рассматривается как организационно-содержательная структура, состоящая из 

конкретных элементов, распределенных во времени и пространстве. Эта структура 

включает в себя внеурочные виды образовательной деятельности обучающихся, т. е. 

объединяет в себе пространство обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс. Предлагаемая модель включает в себя новые для традиционной школы элементы 

образовательного процесса, которые связывают учебные, социальные и личностные 

задачи основной ступени образованияв условиях ФГОС. 

 В основе модели лежат следующие принципы: 

- принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 

- принцип преемственности; 

- принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности; 

- принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности; 

- принцип соответствия возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- принцип опоры на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

- принцип опоры на ценности воспитательной системы школы; 
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- принцип свободного выбора на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Предлагаемый в модели комплекс инновационных элементов образовательного 

процесса позволяет не только продекларировать возможность выбора, но и 

организационно и содержательно сформировать пространство выбора подростков. 

Пространство выбора должно включать в себя разнообразные содержательные варианты – 

формы образовательного процесса, заданные процедуры выбора между предлагаемыми 

вариантами, механизмы реализации и оценки сделанного выбора. Предлагаемый в модели 

комплекс элементов создает необходимую инфраструктуру, обеспечивающую наличие в 

образовательном процессе содержания и процедурных возможностей выбора. В него 

входят следующие основные элементы образовательной деятельности: 

Организационные элементы сетевой модели 

1. Школа, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта сп. 

Унъюган обеспечивают подлинную вариативность образования, возможность выбора. 

Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.Включение 

ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ внеурочной деятельности, использование ресурса учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта (МБОУ УДОД «Дом детского 

творчества»,  МБОУ УДОД «Детская музыкальная школа», МКУ ДК «Лесник», КСК 

«Импульс», МКУ «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» Унъюганская 

библиотека семейного чтения) позволяют реализовать учебный план 5-7 классов в части 

«Внеурочная деятельность» в объеме 10 часов в неделю.  

2. Внеурочная деятельность как часть системы дополнительного образования тесно 

связана с основным образованием и является его логическим продолжением и 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Главным аспектом системы 

дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь программ 

дополнительного образования с программами общеобразовательной средней школы. 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу воспитания и социализации обучающихся, воспитательные и 

профориентационныепрограммыпрограммы. 

3. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

4. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут 

посещать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Мастерская солнца» 

при школе, зимние и летние лагеря МБОУ УДОД «ДДТ». 

Направления внеурочной деятельности, содержание, формы организации  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции,  школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные  практики, военно-патриотические 

объединения и т. д.)[3]. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д.) 

Примерное распределение направлений и объединений внеурочной деятельности для 

обучающихся 5 классов с привлечением ресурсов УДОД 

 

 

 

Направления и уровни сетевого взаимодействия 

 

1. Сетевое взаимодействие на уровне образовательных программ: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

объединения 

Класс Педагог  Место проведения 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 5а,5б Уймин С.А. МКОУ ДОД  «ДДТ» 

п. Унъюган 

Шахматы 5а,5б Шадрин С.А. МКОУ ДОД  «ДДТ» 

п. Унъюган 

Духовно-

нравственное 

Вокруг тебя мир 5а,5б Фанова В.Г. МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

Тропинка к 

своему Я 

5а Васильева С.С. МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 5б 

Социальное Клуб социальной 

адаптации 

подростков 

«Лидер» 

5а, 5б Ревякина Е..Н. МКОУ ДОД  «ДДТ» 

п. Унъюган 

Проектная 

деятельность 

5а Громак Н.М. МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 5б 

Общеинтеллект

уальное 

Живая 

математика 

5а Кутькина В.А. МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 5б Любимова Н.И. 

Практическая 

биология 

5а ЛегенькаяЛ.М. МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 
5б 

Общекультурно

е 

Музыкальный 

театр 

5а,5б Сизова А.Н. МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

Проектируем по-

английски 

5а Колесник Е.П. МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 
5б Мельникова 

И.А. 

Профориентационное 

направление  воспитательной 

работы «Я и профессия» 

5а, 5б Васильева С.С. 

 

Ревякина Е..Н. 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

МКОУ ДОД  «ДДТ» 

п. Унъюган 

Волонтерское движение  5а, 5б Гапон М.А. 

 

Медведева И.А. 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

МКОУ ДОД  «ДДТ» 

п. Унъюган 
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- реализация образовательных программ учреждений дополнительного 

образования детей, направленных на преемственность программ 

образовательного учреждения в соответствии с ООП ООО; 

- реализация образовательных программ учреждений дополнительного 

образования детей, направленных на расширение программ 

образовательных учреждений; 

- реализация образовательных программ учреждений дополнительного 

образования детей, направленных на углубление программ образовательных 

учреждений; 

- реализация программ профориентационных и социальных практик. 

 

2. Сетевое взаимодействие на уровне интеграции с учреждениями социума: 

- использование материальной базы учреждений и предприятий; 

- использование кадрового потенциала образовательных учреждений и 

предприятий; 

- использование методического потенциала образовательных учреждений. 

 

3. Сетевое взаимодействие на уровне привлечения обучающихся МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» и МБОУ УДОД «ДДТ» спУнъюган для участия в 

культурно-массовых, воспитательных мероприятиях учреждений и предприятий. 

 

Система совместных мероприятий по реализации модели 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Создание банка учебных программ, реализуемых в  

учреждениях дополнительного образования, культуры 

и спорта с целью формирования учебных планов ОУ 

(внеурочная деятельность) 

март Руководители 

УДО, культуры и 

спорта 

2 Подготовка презентаций «Деятельность учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта» 

март Руководители 

УДО, культуры и 

спорта 

3 Подбор учебных программ по заявкам руководителей 

образовательных учреждений 

март Руководители 

УДО, культуры и 

спорта 

4 Подготовка презентаций учебных программ УДО, 

культуры и спорта, рекомендуемых для обучения 

обучающихся 5-7 классов с учетом модели 

март Руководители 

УДО, культуры и 

спорта 

5 Проведение родительских собраний в ОУ с 

организацией показа презентаций, с целью выбора 

предлагаемых курсов, формирования заказа 

родителей на организацию внеурочной деятельности 

март-

апрель 

Руководители 

УДО, культуры, 

спорта и ОУ 

6 Проведение совместных методических совещаний по 

корректировке программ 

апрель Руководители 

УДО, культуры, 

спорта и ОУ 

7 Проведение методических семинаров для педагогов 

дополнительного образования по изучению 

требований ФГОС ООО 

апрель-

июнь 

Руководители 

УДО, культуры и 

спорта, 
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ОУ,методическая 

служба сети 

8 Проведение совместных методических совещаний по 

определению промежуточного результата образования  

май-июнь Руководители 

УДО, культуры и 

спорта, ОУ 

9 Разработка договоров о совместной деятельности 

УДО, культуры, спорта  и ОУ по реализации 

выбранных  учебных программ 

май-июнь Руководители 

УДО, культуры и 

спорта и ОУ 

10 Формирование заказа на дополнительные 

образовательные услуги 

май-июнь Руководители УДО 

и ОУ 

11 Оформление договоров о совместной деятельности 

УДО и ОУ по реализации выбранных  учебных 

программ 

май-июнь Руководители 

УДО, культуры и 

спорта и ОУ 

12 Составление групп учащихся, планирующих 

обучение по программам дополнительного 

образования 

август Руководители 

УДО, культуры и 

спортаи ОУ 

13 Составление расписаний занятий групп учащихся, 

занимающихся на базе школы и учреждений УДО. 

август Руководители УДО 

и ОУ 

14 Составление расписаний занятий групп учащихся, 

занимающихся в учреждениях культуры и спорта 

август Руководители  

культуры и спорта 

и ОУ. 

15 Планирование контроля  за реализацией программ 

дополнительного образования 

август Руководители УДО 

и ОУ 

16 Планирование участия обучающихся  по программам 

дополнительного образования в конкурсных 

массовых мероприятиях (выставки, соревнования, 

конкурсы, концертная деятельность и др) 

сентябрь Руководители УДО 

и ОУ 

17 Планирование проектной деятельности  учащихся сентябрь Педагоги ОУ и 

УДО 

18 Подведение итогов совместной деятельности  по 

развитию УУД у учащихся  

1 раз в 

четверть  

Руководители 

УДО, культуры и 

спорта и ОУ 

19 Проведение совместного педагогического совета по 

результатам деятельности 

2 раза в 

год 

Руководители 

УДО, культуры и 

спорта и ОУ. 

20 Анализ результатов совместной деятельности за 

учебный год 

май Руководители 

УДО, культуры и 

спорта и ОУ, м 

тодическаяслужба

сети 

 

Механизмы взаимодействия с родителями и социальным окружением 

 

1. Взаимодействие с родителями: 
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- Программируется системное исследование и реализация образовательных 

интересов, потребностей родителей (законных представителей) обучающихся в рамках 

проектирования Основной образовательной программы основного общего образования и 

условий ее реализации, проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. 

- Программируется организация активного участия родителей (законных 

представителей) в реализации значимых видов деятельности пилотной площадки, а 

именно: 

- в процессе построения и реализации учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий; 

- в процессе совершенствования и обеспечения эффективного 

функционирования пространства внеурочной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

- в процессах организации профессиональных проб, профориентационных,  

социальных практик и формирования у подростков опыта социальной деятельности в 

социокультурном пространстве сп. Унъюган. 

- Программируется развитие педагогической компетентности родителей в целях 

содействия развитию учебной самостоятельности и социализации обучающихся в форме 

проведения родительских встреч, конкурсов с участием родителей, гостиных для мам, 

совместных педагогических мастерских. 

2. Взаимодействие с социальным окружением школы: 

 - Разработка и реализация программы взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры и спорта сп. Унъюган (МБОУ УДОД «Дом 

детского творчества»,  МБОУ УДОД «Детская музыкальная школа», МКУ ДК «Лесник», 

КСК «Импульс», МКУ «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

Унъюганская библиотека семейного чтения) в аспекте организации внеурочной 

деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

- Взаимодействие на основании договоров о сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования детейсп. Унъюган,, бизнес-структурами, некоммерческими 

организациями, органами государственного и муниципального управления по 

организационным и содержательным аспектам профориентационных, социальных 

практик учащихся основной ступени. 

 

Новизна подхода в построении сетевой модели заключается:   

- в использовании инновационных технологий – проектных, 

исследовательских и информационно-коммуникационных;  

- в формировании информационно-коммуникативной и социальной 

компетенций, позволяющих организовать социокоммуникативное взаимодействие людей 

образовательных учреждений, культуры и спорта и повысить эффективность обучения и 

воспитания в рамках внеурочной деятельности;   

- в обосновании педагогических условий формирования информационно-

коммуникативной и социальной компетенций;  

- в необходимости создать образовательное пространство, позволяющее 

ученику выстроить индивидуальную образовательную траекторию на основе личностного 

и профессионального самоопределения. 

Данная сетевая модель внеурочной деятельности отражает оптимальную модель 

образования  в социокультурном пространстве сп. Унъюган, носит комплексный, 

системный характер. 

 

Организация внеурочной деятельности на основе сетевой модели позволит 

обеспечить: 
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- построение индивидуальной траектории развития для каждого ученика с 

учетом его индивидуальных, возрастных и психолого-педагогических особенностей; 

- увеличение мотивации обучающихся к собственном развитию; 

- повышение уровня «комфортности» у участников педагогического 

процесса; 

- решение проблемы перегрузки обучающихся, понижение уровня школьной 

тревожности; 

- более успешное участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня; 

- приобретение обучающимися навыков проектирования, совершенствования 

умения планировать и организовывать свою образовательную деятельность не только в 

условиях школы, но и за ее пределами; 

- приобретение умений и навыков социализации, сотрудничества, ролевого 

взаимодействия в учебно-трудовой деятельности, раскрывающими перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности [3]; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования) [3]. 

 

 

Условия реализации модели 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897. // Сайт Министерства образования и науки РФ [электронный ресурс]. Сор. 

Минобрнауки России. Режим доступа:http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-

1.pdf. 

- 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); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf
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декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля       2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

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

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  

- Устав МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

- Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

- Договор образовательного учреждения с учредителем; 

- Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций (объединений); 

- Положения о формах самоуправления образовательного учреждения; 

 -   Положения о внеурочной деятельности в форме сети; 

- Положение о группе продленного дня («школе полного дня»); 

- Положение о методической службе в условиях сети; 

- Положение о «пилотной площадке» ФГОС ООО; 

- Положение о Совете по введению ФГОС ООО; 

- Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО; 

- Положение о рабочей программе внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС; 

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения; 

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

- Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения; 

- Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.; 

- Должностные инструкции работников образовательного учреждения, 

реализующие сетевую модель; 

- Договоры о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- Дополнительные соглашения к трудовому договору учителей, педагогов 

дополнительного образования,  реализующих ФГОС ООО; 

- Приказы о создании методической службы в условиях сети; 

-  Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей). 

 

Кадровое обеспечение 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя - предметники, педагоги дополнительного образования,  

учитель физической культуры, педагог-психолог,  организатор) и ресурсы учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. Педагоги системы дополнительного 

образования, культуры и спорта должны стать важным компонентом образовательных 

сетей, реализующих в рамках работы кружков и клубов учебные и исследовательские 
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проекты, ведущих профилактико-коррекционную и профориентационную работу, 

обеспечивающих профориентационные и социальные практики обучающихся, 

формирующих «портфолио» достижений обучающихся. Это позволит существенно 

расширить спектр новых форм образовательного процесса, повысить качество и 

эффективность общего образования (Приложение 9). 

Коллектив педагогов внутри сети  стремится создать такую инфраструктуру 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов, участвуют во внеклассных воспитательных 

мероприятиях. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

Методическое обеспечение 

 

        Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, 

осуществления перехода от управления образовательными учреждениями к управлению 

образовательными программами. Содержательное и методическое  обеспечение занятий 

 внеурочной деятельностью детей  оформляется согласно требованиям  (утвержденная 

программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного 

учреждения могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме 

этого,  мы вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного 

учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

- школьного методического объединения учителей-предметников; 

 - педагогического совета школы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые материально-технические условия: занятия в 

основной школе проводятся в одну смену,  кабинетная система, имеется столовая, в 

которой будет организовано  питание, медицинский кабинет, актовый зал. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой, тренажерным залом, имеются кабинет ЮИД (программное 

обеспечение), кабинеты технологии. 

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (3 

кабинета), подключенными к локальной сети Интернет.Наличие доступа к локальной сети 

и выход в Интернет имеются в школьной библиотеке, общешкольный доступ обеспечен из 

кабинетов информатики, русского языка,  литературы, иностранного языка, математики, 

физики, химии. Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей – 

54; из них используются в учебных целях – 48; ноутбуков – 21; мобильных классов - 2. В 

каждом таком кабинете имеется  мультимедийное  оборудование. 

Перспективные задачи школы – создание  информационно – библиотечного центра 

на базе школьной библиотеки, обеспечение предметных кабинетов мобильными интернет-

классами, 100% обеспечение локальной сетью и доступом в интернет. 

 

 Финансовое обеспечение 
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Реализация внеурочной деятельности осуществляется самим образовательным 

учреждением в рамках нормативно-подушевого финансирования. Финансирование 

расходов по нормативам на одного обучающегося должно учитывать и регуляторы 

экономических механизмов реализации индивидуальных образовательных траекторий, в 

том числе, в рамках системы поиска и содействия развитию одаренных детей [4]. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта.  

Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции 

 

 Среди основных факторов, способных повлиять на результаты апробации сетевой 

модели ФГОС можно выделить следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Отсутствие достаточного финансирования Привлечение средств из фонда заработной 

платы школы,  спонсоров, социальных 

партнеров; привлечение внимания 

общественности к данной проблеме 

посредством взаимодействия с СМИ 

Низкая мотивация педагогов из-за 

отсутствия материальной поддержки 

Мониторинговое изучение мотивов 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных стимулов 

Дефицит учебно-методических пособий Ресурсы Интернет-пространства 

Недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

Проведение методических занятий, участие 

в форуме апробации ФГОС, связи с 

другими участниками апробации 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

1. Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе ), понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

2. Сформированность позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

3. Освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций обучающихся. 

4. Повышение уровней сформированности профориентационной и социальной 

компетенций обучающихся на основной ступени, формирование опыта участия в 

профориентационных пробах, социальных практиках и социально значимом труде. 

5. Определение индивидуального образовательного пути, конкретизация жизненных 

и профессиональных планов, формирование важных личностных 

качествиосознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности  

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только 

переместился в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел 
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сложности пути (фактический результат), но и приобрел некое знание о себе и 

окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт 

самостоятельного действия (воспитательный результат).  

Эффект — это последствие результата. Например, приобретенное знание, пережи-

тые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное и социальное приобретение ребенка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного и социального приобретения на процесс 

профессионального самоопределения и развития личности ребёнка. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребенок не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает ее с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ 

жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 
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быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в еестрановом, этническом, гендерном и 

других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших подростков необходимо 

учитывать, что, при переходе в 5 класс, дети особенно восприимчивы к новому 

социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.  

В 5 и 6 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает у младшего подростка к7 классу 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение 

третьего уровня результатов). Такой выход для ученика основной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной со-

циальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени 

ограниченны[6]. 

 Таким образом, достижение трех уровней результатов заканчивается к этапу  

предпрофильной подготовки (8-9 классы). 

 

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд 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. 

Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этическая беседа, 

вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьниками обсуждаемого 

жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этической беседе основной канал 

общения «педагог — дети», а непосредственное общение детей друг с другом ограничено, 

то в этой форме довольно трудно выйти на ценностное отношение обучающихся к 

рассматриваемой проблеме (именно в общении со сверстником, таким же, как он сам, 

ребенок устанавливает и проверяет свои ценности). 

Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы — дебаты, 

тематический диспут. Участвуя в дебатах, обучающиеся получают возможность с 

разных сторон посмотреть на проблему, обсудить положительные и отрицательные 

моменты, сравнить свое отношение к проблеме с отношением других участников. Однако 

дебаты, будучи во многом игровой формой коммуникации, не ставят ребенка перед 

необходимостью лично отвечать за свои слова, перейти от слов к делу (т. е. эта форма не 

нацелена на выход школьника в самостоятельное общественное действие, хотя это и мо-

жет случиться с конкретным школьником в силу его личных особенностей). 

Такая необходимость диктуется другой формой — проблемно-ценностной 

дискуссией с участием внешних экспертов,  где участники высказываются только от себя 

лично, не класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Практически невозможно достигнуть результата второго и тем более третьего 

уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. В то же время в 
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формах, нацеленных на результат высшего уровня, достижим ы и результаты 

предшествующего уровня. Однако важно понимать: форсирование результатов и форм не 

обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. Педагог, не 

владеющий формами деятельности для достижения результатов первого уровня, не может 

действенно выйти на результаты и формы второго и тем более третьего уровня. Он может 

это сделать только имитационно. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся 

Целью диагностики является выяснение того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка (человека) 

через создание благоприятных условий. Соответственно и диагностика должна быть 

направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности 

условия развития личности. Исходя из этого, можно выделить три основных предмета 

диагностики. 

 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 

письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и 

т. д.  

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности ученика 

Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных коллективах - 

разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру 

реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят: 

классе, кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. д.. Влияние 

коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порождать 

процессы нивелировки личности, ее усреднения, за счет других — развивать 

индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы 

предлагаем использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. 

Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников 

в детском коллективе (для диагностики этих отношений целесообразно использовать 

методику социометрии).  

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, еще 

одно важнейшее условие развития личности ученика 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 

деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то 

обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности 

сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог 

осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и 

характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или 

авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника 

или рассматривает его как tabularasa для воплощения своих замыслов? Здесь  можно 

использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога как 

воспитателя.                                                
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Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 

должно позволить педагогам: 

- разрабатывать  образовательные   программы   внеурочной   деятельности   с   

четким   и   внятным   представлением о результате; 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определенного уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 

результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым 

результатам и т. д.).  

  

 

 

Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

 

1. Посещаемость занятий, курсов, социальных и профориентационных практик; 

2. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

3. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

4. Проектная деятельность обучающихся; 

5. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

6. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года); 

7. Наличие у обучающихся благодарностей, грамот; 

8. Количество обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении; 

9. Посещение родителями обучающихся родительских собраний; 

10. Участие родителей в мероприятиях по направлениям внеурочной деятельности; 

11. Удовлетворенность обучающихся жизнью в школе; 

12. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы; 

13. Наличие рабочих программ и их соответствие предъявляемым требованиям ФГОС; 

14. Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов, 

коррекция своей деятельности); 

15. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

16. Презентация опыта на различных уровнях; 

17. Наличие научно-педагогических и методических публикаций (Приложение 10). 
 

Транслируемые результаты 

 

1. Описание модели, структуры, содержания, форм и методов работы в условиях 

сетевого взаимодействия; 

2. Методические разработки и рекомендации по сопровождению социально-

профессионального самоопределения обучающихся; 

3. Практические разработки социально и профессионально ориентированных 

практик, учебных проектов и проведения научно-практических конференций в 

рамках сетевого взаимодействия. 
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Приложение 1 

 

Образовательные модули, обеспечивающие реализацию сетевой модели внеурочной деятельности 

в МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

12.  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование объединения Форма 

организации  

Ресурсы Количество 

часов в 

неделю 

Общий 

объем 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол Секция МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3,5  

 

 

 

 

43 

Шахматы Кружок  МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 4 

Рукопашный бой Секция МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 4 

Ритмика Кружок МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3,5 

Художественная гимнастика Секция МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3.5 

Атлетическая гимнастика Секция МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 4 

Азбука мяча (общая физическая 

подготовка с элементами баскетбола) 
Секция МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Хоккей Секция ДК «Лесник», КСК «Импульс» 4 

Лыжи Секция ДК «Лесник», КСК «Импульс» 4 

Футбол  Секция КСК «Импульс» 4 

Брейк-данс кружок ДК «Лесник» 3,5 

Здоровый образ жизни Система 

мероприятий 

МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 4 

Духовно-

нравственное 

Вокруг тебя мир Кружок МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1  

 

 

5,5 

Тропинка к своему Я Психологичес

кие занятия  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Волонтерство, семья, социум Волонтерское 

движение 

МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3,5 

Социальное Клуб социальной адаптации 

подростков «Лидер» 

Клуб, 
(социальные 
практики, 
волонтерство, 
организаторские 
способности, 

акции, игровые 
мероприятия) 

МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3,5  

 

 

5,5 
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Проектная деятельность Факультатив МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Социальное проектирование Проектная 

деятельность 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Живая математика Кружок  МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1  

 

 

3 

Практическая биология Кружок МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Край, в котором я живу Исследовател

ьская 

деятельность 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Общекультурное Музыкальный театр Кружок МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1  

 

 

35 

Искусство бисера Кружок МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Проектируем по-английски Проектная 

деятельность 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

ИЗО «Северное сияние» Студия МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Волшебный лоскут Кружок МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 1 

Резьба по дереву Кружок МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3,5 

Журналистика Кружок МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 2 

Вокально-хоровое пение Кружок МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3 

Выжигание Кружок МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3,5 

Рукоделие (квилинг) Кружок МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3 

ИЗО Кружок МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3,5 

ВИА Кружок МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 3,5 

Хореография Студия ДК «Лесник» 4 

Музыкальная школа Дополнительн

ое 

образование 

МБОУ УДОД «ДМШ» 4 

Профориентационное направление  воспитательной 

работы  «Я и профессия» 

Профориента

ционные  

практики, 

внеклассные 

мероприятия, 

акции и др. 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

МКОУ ДОД  «ДДТ» сп. Унъюган 

4  

 

4 

Итого  96 часов 



Приложение 2 

Сетевое расписание  занятий внеурочной деятельности для обучающихся 5 классов на 2012-2013 учебный год с МБУ УДОД 

«ДДТ» 

 

Направление 

развития  

Название  

занятия 

Класс Педагог  Место 

проведения 

понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота 

Спортивно-

оздоровительное 
Баскетбол 5а,5б Уймин 

С.А. 
МКОУ ДОД  

«ДДТ»  

 15.00 

(нечетн.) 

15.30  15.30  

Шахматы 5а,5б Шадрин 

С.А. 
МКОУ ДОД  

«ДДТ»  

17.00   17.00 17.00 

(нечетн.) 

 

Духовно-

нравственное 
Вокруг тебя мир 5а,5б ФановаВ.

Г. 

МКОУ 

«УСОШ№1» 

   14.40 

 

  

Тропинка к 

своему Я 

5а Васильева 

С.С. 

МКОУ 

«СОШ №1» 

     12.25 

5б      13.10 

Социальное Клуб социальной 

адаптации 

подростков 

«Лидер» 

5а, 5б Ревякина 

Е..Н. 

МКОУ ДОД  

«ДДТ»  

      

Проектная 

деятельность 

5а Громак 

Н.М. 

МКОУ 

«СОШ №1» 

  12.55    

5б     12.55  

Общеинтеллектуа

льное 

Живая 

математика 

5а Кутькина

В.А. 
МКОУ 

«СОШ №1» 

     12.25 

5б Любимов

а Н.И. 
     12.25 

Практическая 

биология 

5а Легенькая

Л.М. 
МКОУ 

«СОШ№1» 

  14.40    

5б 
    14.40  

Общекультурное Музыкальный 

театр 

5а,5б Сизова 

А.Н. 

МКОУ 

«СОШ №1» 
  14.40    

Проектируем по-

английски 

5а, 5б Колесник 

Е.П. 

МКОУ 

«СОШ №1» 
 14.40    11.40 
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Приложение 3 

Лист выбора 

занятий внеурочной деятельностив условиях новых ФГОС на 2012-2013 учебный год 

Фамилия, имя___________________________________________________Класс_________ 

1. Выберите нужныеВамзанятия из предлагаемых ниже (общее количество занятий 

должно составлять  не более 10): 

Итого:_______ занятий    Подпись обучающегося_________ Подпись родителей_________ 

№
п\п 

Название курса  

внеурочной деятельности 

Педагог Где проводится 

(учреждение) 

Выб

ор 

1. Проектируем по-английски Терновая Алла 

Евгеньевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

2. Вокруг тебя мир Фанова Валентина 

Геннадьевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

3. Живая математика Любимова Надежда 

Ивановна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

4. Музыкальный театр Сизова Анастасия 

Николаевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

5. Практическая биология Легенькая Людмила 

Михайловна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

6. Тропинка к своему «Я» Васильева Светлана 

Сергеевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

В том числе планируемая занятость детей в учреждениях дополнительного 

образования, культуры и спорта 

7. Журналистика Гиляурова Ирина 

Альбертовна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

8. ВИА (вокально-

инструментальн. ансамбль) 

Култышев Владимир 

Евгеньевич 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

9. Рукопашный бой Акзамов Ренат 

Равильевич 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

10. Резьба по дереву Новак Евгений 

Викторович 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

11. Вокально-хоровое пение Ботвина Ольга 

Васильевна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

12. Выжигание Новак Евгений 

Викторович 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

13. Ритмика Любимова 

Валентина Владимир 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

14. Художественная 

гимнастика 

Любимова 

Валентина Владимир 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

15. Рукоделие (квилинг) Спиглазова Раиса 

Азизовна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

16. ИЗО Ярикова Ольга 

Геннадьевна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

17. Атлетическая гимнастика 

 

Чурбанов Александр 

Николаевич 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

18. Баскетбол Уймин Сергей Иван. МКОУ ДОД  «ДДТ»  

19. Шахматы Шадрин Сергей Ал. МКОУ ДОД  «ДДТ»  

20.  Клуб социальной адаптации 

подростков «Лидер» 

Ревякина Евгения 

Николаевна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

... 
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Приложение 4 

Лист выбора 

занятий внеурочной деятельностив условиях новых ФГОС 

на 2013-2014 учебный год 

 

Фамилия, имя___________________________________________________Класс_________ 

2. Выберите нужныеВамзанятия из предлагаемых ниже (общее количество занятий 

должно составлять  не более 10): 

Итого:_______ занятий    Подпись обучающегося_________ Подпись родителей_________

№
п\п 

Название курса  

внеурочной деятельности 

Педагог Где проводится 

(учреждение) 

Выб

ор 

1. Проектируем по-английски Мельникова Ирина 

Александровна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

2. Живая математика Кутькина Валентина 

Афанасьевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

3. Юные граждане России Афанасьева Римма 

Ахатовна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

4. Практическая биология Кнотиков Артем 

Петрович 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

5. Тропинка к своему «Я» Васильева Светлана 

Сергеевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

6. Край, в котором я живу Шорохова Любовь 

Анатольевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

7. Резьба по дереву Томм Юрий 

Готлибович 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

8. Искусство бисера Шишлакова Елена 

Николаевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

9. Волшебный лоскут Шишлакова Елена 

Николаевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

10. Азбука мяча (общая физическая 

подготовка с элементами баскетбола) 
Семенов Александр 

Валерьевич 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

11. Уроки баскетбола Уймин Сергей 

Иванович 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

12. ИЗО «Палитра» Коновалова Ирина 

Геннадьевна 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

 

В том числе планируемая занятость детей в учреждениях дополнительного 

образования, культуры и спорта 

13. Журналистика Гиляурова Ирина 

Альбертовна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

14. Шахматы Шадрин Сергей 

Александрович 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

15. Здоровый образ жизни Ревякина Евгения 

Николаевна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

16. Духовно-нравственное 

воспитание (волонтерство, 

семья, социум) 

Медведева Людмила 

Николаевна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

17. Я и профессия Ревякина Евгения 

Николаевна 

МКОУ ДОД  «ДДТ»  

...  
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Сводные листы выбора внеурочной деятельности 5_ класса на 201__-201__ учебный год 

 

№ Ф.И.О. 

 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №м 1» 

МБОУ УДОД «ДДТ» МКУ ДК 

«Лесник» 

 

И

Т

О

Г

О 
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о
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о
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Ж
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1.                             

2.                             

3.                             

5.                             

6.                             

7.                             

4.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             

...                             

Итого                            
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План внеурочной деятельности 5 классов МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»  на 201_-201_ учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Класс

ы 

Количество выборов 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №м 1» 

МБОУ УДОД «ДДТ» МКУ ДК 

«Лесник» 

 

И

Т

О

Г

О 
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о
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ти
р
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-
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и
й
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и
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о
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Ж
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Спортивно-

оздоровительное 
5 а                            

5 б                            

Итого по направлению                            

Духовно-нравственное 5 а                            

5 б                            

Итого по направлению                            

Социальное 5 а                            

5 б                            

Итого по направлению                            

Общеинтеллектуальное 5 а                            

5 б                            

Итого по направлению                            

Общекультурное 5 а                            

5 б                            

Итого по направлению                            

Итого 5 классам                            
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Приложение 8 

Индивидуальная карта  

занятости обучающегося  5_  класса во внеурочной деятельности на 201_-201_ учебный год 

Ф.И.О.________________________________________________________________________________________ 

 

Направление внеурочной деятельности Наимнование и форма организации внеурочной 

деятельности 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

(должность, 

учреждение) 

Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное 
   

   

Духовно-нравственное 
   

   

Социальное 
   

   

Общеинтеллектуальное 
   

   

Общекультурное 
   

   

В том числе кружки, студии, секции, 

клубы, предоставляемая другими 

учреждениями 

   

   

   

Воспитательные мероприятия, 

самоуправление и детские общественные 

организации по направлениям 

профориентационной деятельности, 

волонтерское движение 

   

   

   

   

   

Итого часов в учебном году    

 

Классный руководитель______________/____________________________/             Родители_______________/________________________/ 
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Приложение 9 

 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности в условиях сетевой модели 

 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно — 

координационная 

Координирует деятельность 

всех участников 

образовательного процесса, 

участвующих в апробации 

ФГОС ООО, обеспечивает 

своевременную отчетность о 

результатах апробации, 

делает выводы об 

эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание 

условий для организации 

внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг, 

вырабатывает рекомендации 

на основании результатов 

апробации 

Т.З.Черноколпакова - директор 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 

1», Громак Н.М.- зам. директора 

по НР 

Консультативно — 

методическая 

Обеспечивает: 

предоставление всех 

необходимых для апробации 

содержательных 

материалов, изучение всеми 

участниками апробации 

документов ФГОС ООО, 

проведение семинаров и 

совещаний с участниками 

апробации сетевой модели 

внеурочной деятельности в 

рамках инструктивно-

методической работы, 

распространение опыта 

участников апробации 

сетевой модели внеурочной 

деятельностина районном 

уровне, оказание 

консультативной и 

методической помощи 

учителям, апробирующим 

ФГОС ООО 

Громак Н.М.- зам. директора по 

НР 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по 

результатам апробации 

ФГОС ООО 

Педагогический совет, сетевой 

методический совет, школьные 

методическое объединения 

учителей-предметников, рабочая 

группа по апробации сетевой 

модели внеурочной 

деятельности 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС Учителя-предметники, классные 
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ООО, используют новые 

технологии во внеурочной и 

воспитательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

результаты, обозначенные в 

ФГОС ООО, организуют 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность учащихся, 

обеспечивают 

взаимодействие с 

родителями 

руководители 

Задействованные педагоги в 

системе дополнительного 

образования, культуры и 

спорта 

Организация внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

Учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования – 

участники сетевого 

взаимодействия 

Спортивно- 

оздоровительное 

Учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования – 

участники сетевого 

взаимодействия 

Духовно-нравственное 

Учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования – 

участники сетевого 

взаимодействия 

Социальное  

Учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования – 

участники сетевого 

взаимодействия 

Общеинтеллектуальное 

Учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования – 

участники сетевого 

взаимодействия 

Общекультурное  

Учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования – 

участники сетевого 

взаимодействия 

Проектная и исследовательская деятельность проводится 

по всем направлениям внеурочной деятельности 

Учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования – 

участники сетевого 

взаимодействия 

Социальные и профориентационные практики, 

волонтерское движение реализуются через систему 

внеклассных мероприятий по выдвигаемым направлениям 

по реализации сетевой модели, обеспечивающей переход 

на модель   предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

Социальные педагоги, педагоги-

психологи, руководители, 

руководители общественных 

объединений 
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Приложение 10 

 

Индикаторы и показатели реализации сетевой модели 

 

№ Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений 

1.  

Доля детей основной 

школы, внеурочная 

деятельность которых 

обеспечена независимо 

от места жительства и 

учреждения, % 

     

2.  

Доля детей основной 

школы, внеурочная 

деятельность которых 

обеспеченаОУ, % 

     

3.  

Доля детей основной 

школы, внеурочная 

деятельность которых 

обеспеченадругими 

учреждениями, % 

     

4.  

Доля детей основной 

школы, посещающих 

внеклассные 

мероприятия по месту 

жительства  в других 

учреждениях, % 

     

5.  

Доля детей основной 

школы, прошедших 

социальные и 

профориентационные 

практики, % 

     

6.  

Доля детей, с которыми 

произошел случай 

травматизма во время 

образовательного 

процесса, % 

     

7.  

Доля детей-инвалидов 

от общего количества 

обучающихся детей-

инвалидов в школе, 

обеспеченных 

внеурочной 

деятельностью, % 

     

8.  

Доля детей основной 

школы, участвующих в 

проектной 

деятельности, % 
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9.  

Доля детей, принявших 

участие в выставках, 

конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. 

вне школы, % 

     

10.  
Доля детей, имеющих 

благодарности и 

грамоты, % 

     

11.  

Доля детей, успешно 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию по итогам 

года, % 

     

12.  

Доля выпускников 9 

классов, успешно 

сдавших ГИА, от общей 

численности 

выпускников 9 классов, 

% 

     

Организация ученического самоуправления 

13.  

Доля детей, 

участвующих в 

ученическом 

самоуправлении, % 

     

Состояние работы с родителями 

14.  

Доля родителей 

обучающихся, 

посещающих 

родительские собрания, 

% 

     

15.  

Доля родителей, 

участвующих в 

мероприятиях по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности, % 

     

Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 

16.  
Доля детей, 

удовлетворенных 

жизнью в школе, % 

     

17.  

Доля родителей, 

удовлетворенных 

родителей 

деятельностью 

педагога, школы, % 

     

Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 

18.  

Наличие рабочих 

программ /их 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям ФГОС, % 
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19.  

Наличие плана 

воспитательной работы 

по направлениям 

внеурочной 

деятельности,  %  

     

20.  

Ведение аналитической 

деятельности своей 

работы (отслеживание 

результатов, коррекция 

своей деятельности), % 

     

Использование новых образовательных технологий 

21.  

Доля педагогов, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в.т.ч. ИКТ) 

в профессиональной 

деятельности, от общей 

численности учителей, 

% 

     

22.  

Применение 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

индивидуализацию 

обучения, % 

     

Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

23.  

Доля педагогов, 

прошедших 

квалификационные 

курсы по выбранным 

программам, %  

     

24.  

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

дистанционно, % 

     

25.  

Доля педагогов, 

прошедших 

квалификационные 

испытанияв иных 

формах, % 

     

26.  

Доля педагогов, 

прошедших оценку 

качества работы 

(аттестацию) по новым 

правилам, от общей 

численности учителей, 

% 

     

Обобщение и распространение опыта 

27.  Доля педагогов,      
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участвующих в 

деятельности 

профессиональных 

сетевых сообществ, % 

28.  

Доля педагогов, 

участвующих в работе 

конференций, 

семинаров, % 

     

29.  
Доля педагогов, 

работающих над 

методической темой, % 

     

30.  

Доля педагогов, 

имеющих в наличии 

научно-педагогические 

и методические 

публикации 

     



 


