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В настоящее время педагогическая наука не предоставляет унифицированную 

теоретическую основу интеграционных процессов по реализации сетевой модели 

внеурочной деятельности, имеющих место в образовательной практике организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность с учетом дальнейшего перехода на 

профильное обучение. При введении ФГОС НОО Минобрнауки РФ в письме 

«Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования» была предложена базовая – «организационная»  модель внеурочной 

деятельности и несколько основных типов организационных моделей внеурочной 

деятельности: 

- модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или) 

муниципальной системы дополнительного образования детей); 

- модель «школы полного дня»; 

- оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения); 

- инновационно-образовательная модель. 

Данные типы моделей рекомендовалось применять и при введении ФГОС ООО. 

 С внесением изменений в ФГОС НОО [1] и ФГОС ООО [2] от 29 декабря 2014 года 

и поправок в ПООП НОО [3]  ПООП ООО[4] (протокол заседания Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15) цели 

начального и основного общего образования стали формулироваться более четко, 

конкретно, а индивидуальные образовательные достижения обучающихся стали 

рассматриваться как совокупность и интеграция урочных и внеурочных результатов, 

полученных в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающимися за определенный период времени при получении начального общего и 

основного общего образования.   

Начиная с первого сентября 2015 год, возник вопрос: как  с учетом изменений в 

ФГОС НОО и ФГОС ООО и требований к достижению обучающимися индивидуальных 

образовательных результатов при освоении ООП НОО и ООП ООО  помочь обучающимся 

раскрыться, развить собственные способности и идеи в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов? Как при  этом в рамках введения новых 

образовательных стандартов сохранить специфику и имеющийся опыт работы школы по 

профильному обучению и подвести этот опыт к  введению ФГОС среднего общего 

образования? 

Таким образом, учитывая основные ориентиры и направления модернизации 

образования, в рамках деятельности региональной пилотной площадки по введению ФГОС 

ООО (приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 19.09.2011 №744 «О присвоении статуса пилотных 

площадок опережающего введения ФГОС ООО, расположенным на территории ХМАО – 

Югры в 2011, 2012 годах», приказ ДОиМП ХМАО – Югры от № 1405 от 05.12.2012 года 

«Об утверждении направлений (апробационных тем) пилотных площадок, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования») 

была разработана «Сетевая модель внеурочной деятельности, обеспечивающей переход на 

сетевую модель предпрофильной подготовки и профильного обучения» (авторы Громак 

Н.М., заместитель директора по научной работе МКОУ «Унъюганская СОШ №1», Ярикова 

О.Г.. директор МБОУ ДОД «ДДТ» сп. Унъюган, сборник ХМАО - Югры по введению 

ФГОС ООО (Сборник №2): Научно-методические материалы по «пилотным площадкам» 

ХМАО-Югры по введению федерального государственного стандарта основного общего 

образования/ Авт. учреждение доп. проф. образования Ханты-Манс. авт. окр.-Югры ; гл. 

ред. Л. Н. Паукова. – Ханты-Мансийск: Редакционно-издательский отдел АУ «Институт 

развития образования», 2013) .  

Основой для разработки сетевой модели стала «Локальная сетевая модель 

организации профильного обучения сп. Унъюган» (Громак Н.М., 2012).   
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 Ведущей идеей организации и осуществления внеурочной деятельности, 

вытекающей из особенности развития МКОУ «Унъюганская СОШ №1», было определено 

объединение ресурсов социума в интересах ребенка, для его развития и самоопределения, 

интеграция основного и дополнительного образования на основе изучения индивидуальных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Исходя из этого, были 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. 

Цель: Создание условий для развития, личностного роста и 

социализации  обучающихся, проявления и развития своих интересов, склонностей на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, подготовке к осознанному выбору профессии. 

Основная идея: Использование имеющихся и создание новых организационных 

структур для воспитания и социализации школьников, их профессионального 

самоопределения в рамках внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

2. отработка механизма, обеспечивающего выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

3. отработка эффективных форм и способов создания развивающей среды для 

индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

4. формирование ключевых компетенций и личностных качеств, направленных 

на самоопределение в социуме; 

5. формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

По итогам трех лет пилотирования с 2012 по 2015 годы и апробации сетевой а 

модели данные задачи были расширены и дополнены: 

6. включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (поселка, района, округа) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

7.  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

8. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
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образования, центрами профессиональной профориентационной работы. 

Педагогическим коллективом  школы была проделана большая работа в рамках 

подготовки и апробации сетевой модели.  

Созданной рабочей группой педагогов по организации внеурочной деятельности 

обучающихся изучены основные документы ФГОС ООО, программы кружков и секций 

образовательных организаций общего и дополнительного образования на соответствие 

требованиям ФГОС, проанализированы планы воспитательной работы с точки зрения 

возможности достижения воспитательных результатов первого и второго уровня: 

развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения в социуме.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, 

когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и 

другую деятельность. 

Механизмом планирования и отслеживания результатов этого процесса являются 

три уровня достижения образовательных результатов внеурочной деятельности, которые 

должны быть отражены в образовательных программах внеурочной деятельности. Второе 

условие, которого нужно придерживаться и которое не является, согласно всех 

методических рекомендаций, обязательным, это включение в образовательные программы 

внеурочной деятельности предметных результатов, особенно это касается программ 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению. Именно включение 

предметных результатов  позволит «увидеть» продвижение обучающегося в рамках не 

только направления развития личности (спортивно-оздоровительного, духовно-

нравственного, социального, общеинтеллектуального, общекультурного), но и расширить, 

углубить образовательные результаты в рамках предметной области или отдельного 

предмета, курса.  

Для всех нас очень важным было понять основную идею стандарта по интеграции 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся и использовать имеющиеся 

возможности дополнительного образования. Предметные, межпредметные  и 

метапредметные модули и кружки расширяют учебный базовый курс, содействуют 

развитию личностных и метапредметных УУД обучающихся, учат применять накопленные 

знания в новых, незнакомых им ситуациях. Более того, интеллектуальная деятельность, 

основанная на активном «думании», поиске способов действий, при соответствующих 

условиях может стать привычной, что очень важно при формировании ранней 

профилизации  обучающихся. 

Таким образом, если в каждой предметной области определить, сколько часов 

учитель должен дать в классно-урочной форме, сколько - во внеурочной  и активнее 

использовать имеющиеся ресурсы организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, то это еще один шаг к повышению мотивации к обучению, снятию негативных 

сторон классно-урочной системы и достижению образовательных результатов. 

Направления и уровни сетевого взаимодействия: 

1. Сетевое взаимодействие на уровне образовательных программ: 
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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» сп Унъюган для участия в 

культурно-массовых, воспитательных мероприятиях учреждений и предприятий. 

Такой подход  позволяет проследить вклад каждого предмета, предметной области, 

каждого направления внеурочной деятельности и дополнительного образования в развитие 

личности обучающегося, устанавливает необходимый баланс теоретической и 

практической части образования, делая образование целостным. 

Представляя подходы к разработке плана внеурочной деятельности с учетом сетевой 

модели, отметим, что при их составлении мы исходили, прежде всего, из специфики работы 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» как инновационной площадки по ФГОС ООО и 

имеющихся условий.  

Образовательное пространство нашей школы соответствует социальному заказу и 

способствует самоопределению обучающихся. Начиная с первого класса, дети и родители 

могут выбрать обучение в общеобразовательных классах с последующим выходом на 

профильное обучение в форме ИУП. Для этого разработана нормативно-правовая база, куда 

вошли 69 локальных актов, разработаны  рабочие программы учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности с учетом особенностей ООП ООО и системы воспитательной 

работы школы, в соответствии с запросами родителей и обучающихся (2015-2016 учебный 

год - 60 программ ВД, 2016-2017 учебный год – 77 программ ВД,  2017-2018 учебный год – 

46 программ ВД, в том числе 29 программ ВД по новым курсам, по сетевому 

взаимодействию - 4). 

Ежегодно проводятся совещания при директоре: «Организация работы по 

реализации ФГОС ООО в 5-9 классах в учебном году»; «Организация внеурочной 

деятельности в учебном году. Требования к выполнению программ ВД». 

Проводится мониторинг результатов внеурочной деятельности 5-9 классов. 

Проводятся родительские собрания с целью мониторинга запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Проводятся родительские собрания с целью выбора профилей обучения  в форме 

ИУП по результатам углубленной диагностики девятиклассников. 

Организовано взаимодействие и заключены договора-соглашения с организациями 

дополнительного образования, культуры и спорта: МБУ ДО «Дом детского творчества»  п. 

Унъюган, МКУ «ДК «Лесник», КСК «Импульс», Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения имени Е.Д. Айпина МУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района», МБУ ДОД «Детская  школа искусств» с. п. Унъюган, «Фонд поддержки 

предпринимательства Югры», филиал г. Нягань; Общественная организация «Боевое 

братство».  
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С 2012 по 2015 годы МКОУ «Унъюганская СОШ №1» активно использовала 

возможности внешней среды, сотрудничая с учреждениями дополнительного образования,  

организуя кружки в рамках сетевой модели с  МБУ ДО «Дом детского творчества»  п. 

Унъюган «Я и профессия» (3 класс, Ревякина Е.Н.), «Авиамоделирование» (3-4 классы, 

Акзамов Р.Р.) «В мире журналистики» (6-7 классы, Гиляурова И.А.), «В мире профессии» 

(6-7 классы, Ревякина Е.Н.), «Профориентационная работа» (7 классы, Ревякина Е.Н.), 

«Волонтерское движение «Я – лидер», (6 классы, Медведева Л.И.), «Клуб интересных дел 

(7-8 классы, Медведева Л.И.),  

С 2016 по 2018 годы, после завершения деятельности пилотной площадки ФГОС 

ООО, кроме своих ресурсов, МКОУ «Унъюганская СОШ №1» активно использовала 

возможности внешней среды, сотрудничая с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, организуя кружки «Шахматы» (1-7 класс, Шадрин С.А.), «Счастливы 

вместе» (1-4 классы, Ревякина Е.Н.), «В мире журналистики» (6-7 классы. Гиляурова И.А.), 

«Профи» (8-б класс, Гиляурова И.А.), «Клуб интересных дел (7-9 классы, Медведева Л.И.), 

«Художественная обработка древесины» (1-7 классы, Томм Ю.Г.), клуб «Совенок» и «Я 

познаю мир» (5-6 классы, Фанова В.Г.). 

Богатые школьные традиции по патриотическому воспитанию стали основой для 

воспитания кадетов в МКОУ «Унъюганская  СОШ №1». Это  совместная работа с Советом 

ветеранов войны и труда, организацией «Боевое братство», сотрудничество с 

учреждениями культуры, модельной межпоселенческой библиотекой семейного чтения 

имени Е.Д. Айпина,  МКОУ «Унъюганская СОШ №2», МБУ ДДТ п. Унъюган, КСК 

«Импульс», Таежное ЛПУ МГ ОАО ЮгорскТрансГаз.  

Только в 2017-2018 и 2018-2019  учебных годах на базе МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» проведены следующие спортивно-массовые мероприятия с участием кадетского 

класса, организуемые совместно с представителями партии «Единая Россия», 

общественными организациями сп Унъюган «Боевое братство», «Совет ветеранов» с.п. 

Унъюган, УО МО Общество инвалидов «Доверие» среди всех категорий населения: 

- два соревнования в рамках военизированной игры «Зарница» - организаторы 

администрация сп Унъюган, ОО с.п. Унъюган «Боевое братство»; 

- три соревнования по стрельбе из пневматической винтовки: ко Дню народного 

единства и приуроченное к датам ввода войск в Афганистан, началу Чеченской компании и 

Дню защитника Отечества – организаторы ОО с.п. Унъюган «Боевое братство»; 

- спортивные соревнования по прикладному спорту – организаторы ОО с.п. Унъюган 

«Боевое братство»; 

- спортивные соревнования по пожарно-прикладному спорту с участием 

воспитанников кадетского класса МКОУ «Унъюганская СОШ №1» - организаторы 

ведомственная пожарная охрана Таежного ЛПУ МГ; 

- экскурсия кадетского класса в г. Екатеринбург на парад Победы с последующим 

посещением Екатеринбургского исторического музея и музея военной техники под 

открытым небом в г. Пышма - организаторы ведомственная пожарная охрана Таежного 

ЛПУ МГ; 

- два спортивных мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов – организаторы УО МО Общество инвалидов «Доверие». 

К этому хочется отметить, что в настоящее время в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

реализуется инновационно-образовательная модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая переход на сетевую модель предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, в рамках которой, в свою очередь, идет апробация региональных программ и 

УМК по профориентации (авторы Рудаков В.А., Иванова О.В., под ред. Г.В. Резапкиной).  

По результатам первого года апробации УМК по профориентации в 2015-2016 

учебном году были разработаны совместно с авторским коллективом ФГАУ ФИРО и ГОУ 

ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования ХМАО – Югры» УМК 

профориентационной работы с обучающимися «Лаборатория профессий. Младший 
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школьник» для 1-4 классов, авторский коллектив Громак Н.М., Резапкина Г.В., Рудаков 

В.А., Смирнов А.Ю., под общей редакцией Казаковой Г.М. В УМК вошли разработанная 

программа профориентационой работы для 1-4 классов, доработанные методические 

разработки занятий и рабочие тетради (электронный вариант), рабочие программы 

педагогов.  

Принято участие в разработке УМК ранней профориентации «Лаборатория 

профессий. Младший школьник» для 1-4 классов под ред Резапкиной Г.В. (Громак Н.М., 

Пшеничникова Н.А.. Труфанова В.А., Бурменская Л.А., Сычева С.Н., Сизова Н.Ю., - 2015 

г., Громак Н.М. – 2016 г.). 

Принято участие в региональной конференции «Формирование профессионального 

самоопределения обучающихся: стратегия, задачи, практика» (Громак Н.М., ноябрь, 2017). 

По результатам апробации 2017 года за внесение корректив в разработку УМК 

профориентационной работы с обучающимися «Лаборатория профессий. Младший 

школьник» для 1-4 классов награждены Благодарственными письмами ГОУ ДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития образования ХМАО – Югры»: 

 -  Шитова И.В., учитель начальных классов; 

 -  Труфанова В.А.. учитель начальных классов. 

В состав муниципального координационного совета по профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся образовательных 

организаций Октябрьского района вошел заместитель по научной работе Громак Н.М. 

В течение трех лет наша образовательная организация работает с «Фондом 

поддержки предпринимательства Югры», филиал г. Нягань, с которыми сетевое 

взаимодействие реализуется на договорной основе по программе «Азбука бизнеса» по 

реализации профориентационных курсов для обучающихся 9-10 классов в рамках 

реализации государственной программы ХМАО - Югры «Социально-экономическое 

развитие и повышение инвестиционной привлекательности ХМАО – Югры в 2018-2025 гг. 

и на период до 2030 года», включает встречи обучающихся 9-11 классов с представителями 

центра, анкетирования, выполнение мини-проектов по построению бизнес-планов, 

межведомственные акции «Твоя профессия – твое будущее». Только по итогам 2015-2016 

учебного года обучены по программе «Азбука бизнеса» 18 обучающихся 10-11 классов, 

2016-2017 учебного года – 19 обучающихся, из них восемь получили сертификаты по 

итогам защиты перспективных профессиональных планов и бизнес-планов, 2017-2018 

учебный год –14 сертификатов об окончании курса обучающимися 9-10 классов. 

Реализована система профессиональных проб через программу «Профи» совместно 

с МБОУ ДОД ДДТ п. Унъюган на предприятиях и в организациях посёлка (8 класс – 19 

человек, классный руководитель Коновалова И.Г., руководитель программы Гиляурова 

И.А., заместитель директора ДДТ). 

Организовано обучение педагогического отряда через занятия внеурочной 

деятельности «Школа вожатых» для работы в летнем оздоровительном лагере «Мастерская 

солнца» (руководитель Фанова В.Г.). 

Организованы экскурсии обучающихся 8-10 классов на предприятия и организации 

посёлка,  профориентационные  экскурсии на КОС и ВОС Таёжного ЛПУ МГ. 

Проведены классные часы  «Все профессии важны» с приглашением специалистов 

разных профессий – родителей обучающихся. 

Проведено ток-шоу  «Формула успеха» с привлечением руководителей 

предприятий, органов власти и общественных организаций посёлка (зам. директора по ВР 

Гапон Р.А.). 

Приняли участие в муниципальном конкурсе ученических работ «Моя профессия - 

мой выбор» (10 класс – 2 человека). 

Приняли участие во всероссийской акции  по межведомственному взаимодействию 

«Неделя без турникетов» на территории КС-5 Таёжного ЛПУ МГ: мероприятие «День 
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производственной безопасности», тематическая игра «Квест» (апрель 2018, 9-10 классы, 12 

человек). 

Приняли участие в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» в серии всероссийских открытых уроков по профессиональной навигации 

для старшеклассников в режиме интернет-трансляции (февраль-март, 2018, 9 классы -14 

человек, 10 классы – 12 человек). 

Приняли участие в Окружной  онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и 

предпринимательству в 2017-2018 гг (май, 2018, 10 классы – 12 человек, из них 2 призера – 

Нахтигал Владимир, Захаров Данила). 

Организована профориентационная экскурсия в г. Екатеринбург  в организации 

высшего и среднего профессионального образования с посещением Ельцин-центра и 

культурных центров города (зам. директора по ВР Гапон Р.А.).. 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» осуществляет профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих по шести  профессиям (специальностям): «Оператор ЭВиВМ», «Художник по 

костюму», «Швея», «Исполнитель художественно-оформительских работ», 

«Делопроизводитель», «Столяр строительный» согласно Приложения 1 к Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 24.08.2015 № 2224 (приложение 1).    

Осуществляют профессиональную подготовку мастера производственного обучения 

из числа педагогического коллектива школы, имеющие специальное профессиональное 

образование, дающее право на данный вид деятельности. По специальности 

«Делопроизводитель» привлекается специалист с непедагогическим образованием. 

В 2015-2016 году 100% обучающихся 9-х классов выбрали направления начальной 

профессиональной подготовки для профессионального обучения согласно полученной 

лицензии (Приложение 1 к Лицензии от 24.08.2015 № 2224).  

В 2016-2017 году 98% обучающихся 9-х классов выбрали направления начальной 

профессиональной подготовки для профессионального обучения.  

В 2017-2018 учебном году 88% обучающихся 9-х классов выбрали направления 

профессиональной подготовки. 

Выпускники, освоившие программы профессиональной подготовки, получают 

свидетельство о получении профессии рабочего, должности служащего второго и третьего 

разрядов. Все выпускники показывают по результатам квалификационных экзаменов  

высокие результаты.  

В 2016 году по результатам квалификационных экзаменов было выдано 13 

свидетельств установленного образца по трем специальностям: «Оператор ЭВиВМ» - 5 

выпускников, «Исполнитель художественно-оформительских работ» - 2 выпускника, 

«Делопроизводитель» - 6 выпускников.  

В 2017 году по результатам квалификационных экзаменов было выдано 24 

свидетельства установленного образца по четырем специальностям: «Оператор ЭВиВМ» - 

7 выпускников, «Исполнитель художественно-оформительских работ» - 3 выпускника, 

«Делопроизводитель» - 6 выпускников, «Художник по костюму» - 8 выпускников.  

В 2018 году по результатам квалификационных экзаменов было выдано 25 

свидетельств установленного образца по четырем специальностям: «Оператор ЭВиВМ» - 5 

выпускников, «Исполнитель художественно-оформительских работ» - 2 выпускника, 

«Делопроизводитель» - 4 выпускника, «Швея» - 4 выпускника. 

Выпускники, обучившиеся по направлениям начальной профессиональной 

подготовки, показывают по результатам квалификационных испытаний  высокие 

результаты. Все выпускники получают свидетельство о получении профессии.  

Все это способствует достижению новых образовательных результатов и 

повышению качества образования в соответствии с современными требованиями ФГОС и 

является базой для успешного перехода на новый федеральный образовательный стандарт 

среднего общего образования. 
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Обобщенные результаты инновационной деятельности за 2015-2018 годы: 

- Приняли участие в выставке окружного съезда педагогических работников ХМАО 

– Югры – 32 материала по ФГОС ООО (ООП ООО, Модель и Программа ВД, Программы 

ППС ФГОС ООО, ВШК ФГОС ООО, МС ФГОС ООО, методические рекомендации по 

ФГОС ООО, мастер-классы педагогов – 8 шт., Программы ВД – 11 шт., Программы 

допобразования – 4 шт., сентябрь, 2015); 

- Принято участие в разработке и проведении районного круглого стола 

«Интеграция образовательных программ начального и основного общего образования в 

условиях ФГОС», доклад «Интеграция образовательных программ начального и основного 

общего образования в урочной и внеурочной деятельности по итогам работы пилотной 

площадки ФГОС ООО» - 1 участник (Громак Н.М., апрель, 2016); 

- Проведен общешкольный семинар - Методический день по итогам деятельности 

пилотной площадки в рамках направления «Внеурочная деятельность» по теме 

«Внеурочная деятельность и представление результатов ее работы» -  2 докладчика, 7  

открытых занятий педагогов ВД, 1 мастер-класс, 2 презентации опыта работы, всего 27 

участников (Громак Н.М., Гапон Р.А., Маёренко В.Н., Сизова А.Н., Бурменская Л.А., 

Фадеева И.А., Сычева С.Н., Прыхненко Т.А., Семенов А.В.. Фанова В.Г., апрель, 2016); 

- Принято участие во всероссийском онлайн-семинаре по теме: «Инклюзивное 

образование сегодня: от теории к практике» - 1 участник (Громак Н.М., сертификат 

участника, май, 2016); 

- Принято участие в августовском муниципальном совещании педагогических 

работников Октябрьского района, доклад «Влияние профориентационной работы на 

организацию образовательного процесса и результаты ОГЭ и ЕГЭ» - 1 участник (Кнотиков 

А.П., август, 2016); доклад «Роль школьных методических служб в преодолении 

профессиональныз затруднений педагогов» - 1 участник (Шорохова Л.А., август, 2016); 

доклад «Общественно-профессиональная экспертиза педагогических работников 

Октябрьского района» - 1 участник (Фанова В.Г., август, 2016); 

-  Приняли участие  в Днях науки в Югре – 1 участник (Громак Н.М., сертификат 

участника, сентябрь, 2016); 

- Приняли участие в Филологическом форуме в Югре «Филологическое образование 

в поликультурном пространстве как условие формирования информационной культуры 

современного человека» - 1 учасник, руководитель рабочей группы от Октябрьского района 

(Фанова В.Г., сертификат участника,  сентябрь, 2016); 

- Приняли участие в семинаре в г. Нягань «Организация работы с детьми. 

Имеющими особенности развития» - 2 педагога (Громак Н.М.. Васильева С.С., октябрь, 

2016); 

- Приняли участие во всероссийских олимпиадах для педагогов в рамках конкурсных 

мероприятий и заданий, соответствующих стандартам нового поколения – 1 педагог 

(Фанова В.Г., 1 место, два 2 места, ноябрь, 2016); 

- Приняли участие в окружном форуме «Педагоги России: инновации в 

образовании» - 1 участник (ноябрь, 2016); 

- Приняли участие в районной конференции «Рождественские чтения» - Фанова В.Г., 

учитель русского языка и литературы – организатор конференции, Афанасьева Р.А., 

учитель обществознания – победитель конференции (январь, 2018); 

- Приняли участие во всероссийская конференция педагогов новаторов «Опыт и 

практика применения современных педагогических методов,  приемов технологии. 

Инструменты современного педагога», г. Грозный  - 1 участник (Фанова В.Г., март, 2018); 

- Опубликованы материалы по результатам инновационной деятельности: 

- В районном сборнике материалов Педагогических чтений Октябрьского района 

«Образование XXI  века: взгляд современного педагога» (2015- 3 педагога, 2016– 3 

педагога) 

-  Сборник «Образование Югории», г. Ханты - Мансийск - 3 педагога (2015); 
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- Сборник по материалам региональной педагогической конференции 29 марта 2016 

г. «Реализация образовательных стандартов нового поколения: от теории к практике» - 4 

педагога (Громак Н.М.. Лунина С.И.,  Федорова Е.А., Шорохова Л.А., 2016); 

- Учебно-методический комплекс ранней профориентации «Лаборатория 

профессий. Младший школьник» для учащихся 1-4-х классов и «Примерная рабочая 

программа «Ранняя профориентация детей младшего школьного возраста (1-4 классы)» - 1 

педагог (Громак Н.М.,2016. 2017); 

- Сборник по материалам районного круглого стола «Интеграция образовательных 

программ начального и основного общего образования в условиях ФГОС», доклад 

«Интеграция образовательных программ начального и основного общего образования в 

урочной и внеурочной деятельности по итогам работы пилотной площадки ФГОС ООО» - 

Громак Н.М. (2016); 

- Сборники ФГОС ООО Всероссийского уровня – Фанова В.Г. (4 разработки, 2015). 

- Сборник внеклассных мероприятий: учебное пособие. – СПб: Завуч. Инфо, 2018. – 

200 с. (Коллектив авторов Фанова В.Г. и др. Занятие по теме «Шахматы – это жизнь», автор 

Фанова В.Г. – С.6-14) (Свидетельство о публикации в Завуч. Инфо, 2018). 

Анализируя результаты инновационной деятельности, можно сделать  

Выводы: 

1.    Образовательные программы общеобразовательной организации ориентированы 

на образовательные и  воспитательные результаты.  

2. Все виды внеурочной деятельности, включая профориентационную работу, 

организуемую в рамках ФГОС, предоставляют обучающимся возможность участия в 

широком спектре занятий по различным направлениям и по своему выбору. 

3. Внеурочная деятельность позволяет интегрировать воспитательный, 

социализирующий потенциал на основе взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности, 

а также ресурсов основного и дополнительного образования, в том числе 

профессионального обучения. 

4. Введение ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

показали положительные результаты при реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом 

изменений для обучающихся с ОВЗ. 

. 
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