
«Проектирование моделей 
интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного 
образования обучающихся в ОО»

МОУ Сертоловская СОШ № 2



Цель инновационной 
деятельности ОО: 

Расширение образовательной практики 
школы посредством интеграции 
возможностей ВД и ДО



Задачи: 
1. Проанализировать образовательную 
среду ОО с точки зрения возможностей  
интеграции ресурсов общего  и 
дополнительного образования
2. Создать модели процессов 
интеграции 
3. Разработать оценочные методики 
анализа качества процесса интеграции



Результаты по задаче №1.
На основании проведенного анализа  образовательной среды ОО с 
точки зрения возможностей  интеграции ресурсов общего  и 
дополнительного образования были выявлены следующие 
противоречия

� между необходимостью создавать условия для развития
обучающихся с учётом их склонностей и способностей и
определенными рамками возможностей школы, которые
ограничивают удовлетворение образовательных запросов детей и
родителей;

� между необходимостью формировать личностные качества  
подростков и  низким уровнем включенности родителей в 
воспитание детей;

� между необходимостью реализации интеграции ВД и ДО  и 
отсутствием единых программ по ДО ( в рамках ВД и ДО в ОО);



- обучающиеся испытывают затруднения в выборе  маршрута  
внеурочной деятельности  при переходе на следующий 
уровень обучения (адаптационный период, перестройка 
учебной деятельности);

- избыточный выбор занятий ВД и ДО, что приводит к  
перегрузке, в дальнейшем отказ от некоторых занятий;

- необходимость  мониторинга  ВД и ДО;

- необходимость повышения квалификации педагога по 
реализации ВД, ДО в ОО 

Результаты психолого- педагогического исследования выявили 
следующие проблемы, возникающие  при реализации  ВД и ДО 

в ОО :



Точки соприкосновения (н/ш)
ВНЕУРОЧНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общеинтеллектуальное
1. Читалочка
2. Шахматы
3. Тайны родного языка
4. Школа развития речи
5. Поиграем, посчитаем
6. ЧТО?,ГДЕ?КОГДА?
Общекультурное 
1. Фантазия
2. Радуга творчества
3. Театральная студия 

«Теремок»
4. Кукольный кружок 

Буратино»
Духовно-нравственное
1. Азбука добра
2. Люби и знай родной край
3. Мой город
4. Уроки нравственности
Социальное
1. Я познаю  мир
2. Школа этикета
3. Учусь создавать проект
4. Азбука пешехода
Спортивно-оздоровительное
1. Азбука здоровья
2. Я,ТЫ,ОН,ОНА – вместе 

здоровая семья

Социально-педагогическое
1. Безопасное колесо
2. Школьный музей.
3. Школьная газета «Дважды 

два»
4. Тематические классные 

часы
5. Школьная библиотека
6. ГПД
7. Летний лагерь 

«Лукоморье»
Художественное
1. Хор «Перепелочка»
2. Хореографический 

ансамбль «Школьные 
годы»

3. Школьные праздники
Туристско-краеведческое 
1. Экскурсии
2. Школьное научное 

общество  н/ш  «Открытие»
Физкультурно-спортивное
1. Спортивные секции
Естественно-научное
1. Олимпиады , конкурсы 

1

1.Время реализации 
2. Место реализации
3. Кадровое 
обеспечение
4. Методическое 
сопровождение
5. Формы организации 
(кружки, секции и т.п. ) 
6. Виды деятельности 
(художественные, 
спортивные, досуговые 
и др.);
7. Связь с учебным 
процессом и 
социально-культурной 
деятельностью школы.
8. Направленность на 
сотрудничество с 
родителями 
школьников
8. Результат – модель 
выпускника начальной 
школы



Точки соприкосновения (5-9 классы)
ВНЕУРОЧНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общеинтеллектуальное
1. ВД по учебным предметам
2. Основы светской этики
3. Исследовательская и 

проектная деятельность
4. Головоломки  интеллектуала
5. Умелые ручки
Общекультурное 
1. Театральная студия 

«Город ангелов»
2. Хор «Перепелочка
Духовно-нравственное
1. Краеведение
2. Музейная педагогика
3. История России в лицах
Социальное
1. Экология
2. Природа и экология 

родного края
3. Мой выбор – моя 

профессия 
4. Подросток и закон
Спортивно-
оздоровительное
1. Азбука выживания
13. Школа безопасности
14. Художественная  гимнастика

Социально-педагогическое
1. Безопасное колесо
2. Волонтерское движение
3. Школьный музей.
4. Школьная газета 

«Дважды два»
5. Профориентационная

деятельность
6. Тематические классные 

часы
7. Школьная библиотека
8. Трудовые бригады
Художественное
1. Хор «Перепелочка»
2. Хореографический 

ансамбль «Школьные 
годы»

3. ТС «Город ангелов»
4. Школьные праздники
Туристско-краеведческое 
1. Экскурсии
2. Школьное научное 

общество «Шаг в науку»
Физкультурно-спортивное
1. Спортивные секции
2. Спортивный клуб «Старт»
Естественно-научное
1. Олимпиады , конкурсы 

1

1.Время реализации 
2. Место реализации
3. Кадровое 
обеспечение
4. Методическое 
сопровождение
5. Формы организации 
(кружки, секции и т.п. ) 
6. Виды деятельности 
(художественные, 
спортивные, досуговые 
и др.);
7. Связь с учебным 
процессом и 
социально-культурной 
деятельностью школы.
8. Направленность на 
сотрудничество с 
родителями 
школьников
8. Результат – модель 
выпускника



Результаты по задаче №2 (создать модели процессов 
интеграции) 

Разработаны две модели процессов интеграции.

Блочная модель включает: 

1. Блок управления 

2. Блок обеспечения 

3. Блок образовательный

4. Блок мониторинга реализации интеграции  ВД и ДО

Деятельностная модель включает 9 видов деятельности:

1. Коммуникативная

2. Познавательная

3. Проектная

4. Общественная деятельность

5. Досугово-развлекательная

6. Художественно-эстетическая

7. Трудовая

8. Спортивно-оздоровительная

9. Туристко-краеведческая



Блочная модель процесса интеграции ВД и ДО 
в  ОО

Педагогический	
совет

Методичес
кий	совет

Административ
ный	совет

Общешкольный	
родительский	
комитет

МО	учителей-
предметников

Психолого-
педагогиче
ская	
служба

МО	классных	
руководителей	

Управляющий	совет	

Директор	ОО

Рабочая	группа	педагогов

																									Блок	управления		



Организационно
е

Кадровое Мотивационные Научно-
методическое

Нормативно-
правовое

Информацио
нные

Материально-
техническое Финансовое

																									Блок	обеспечения		



Блок	образовательный

3	Сетевое	взаимодействие	ОО	и	
ВУЗов		для	реализации	ОП	ОО																																																									

1.	Дополнительное	образование	
ОО	(кружки,	секции,	Школьное	
научное	общество	"Шаг	в	науку",	
школьный	музей	"История	города	
Сертолово",	…)

2.	Деятельность	детских	
объединений	на	базе	ОО	(	
Волонтерское	движение,	
самоуправление,	ШНО,	газета	

Внеурочная	деятельность Дополнительное	образование

РЕЗУЛЬТАТ

4.		Дополнительное	образование	
на	базе	центра	"Интеллект"	(	
учебные	сессии,	дистанционные	
олимпиады,	обучение	в	ЗМШ)



Эффективность	
проектной	
деятельности		
обучающихся	

Психолого-
педагогиче
ское	
исследован
ие	(	
"Учитель	
глазами	
ученика",	
степень	
удовлетвор
енности	
родителей		
и	
обучающих
ся	ВД	и	ДО

Динамика	
качества	
успеваемости

Оценка	
личностных	
результатов	
обучающихся	
через	Портфолио	

МОДЕЛЬ	ВЫПУСКНИКА

Блок	мониторинга	реализации		интеграции	ВД	и	
ДО	



Деятельностная модель интеграции внеурочной деятельности и 
дополнительного образования

Технологии,	
методы														
Тьюторская	
технология,																	
Метод	диалога,	
Проектная	
технология,						
Мозговой	штурм							
социально-
профессиональные	
пробы

Организационно-содержательный	

Содержательный	компонент

ИНТЕГРАЦИЯ																						
1.	Расширение	знаний	о	
правилах	общения,	
закрепление	
полученных	знаний								
2.	Развитие	ораторского	
мастерства																									
3.	Развитие	мения	
решать	сценические	
задачи

ФОРМЫ																																	
Студии,	выставки,	
конкурсы																	
школьная	газета																																																	
Сетевые	сообщества									
Школьные	спортивные	
секции																																				
Спортивный	клуб													
Научно-практические	
конференции																										
Школьные	научные	
общества																																			
Олимпиады																									
поисковые	и	научные	
исследования																																																						

Целевой	компонент

Коммуникативная	деятельность

Цель:		развивать	социальные	
компетентности	обучающихся	

средства	ДО	и	ОО

Задачи:		1.Обеспечить		программно-
методическое	сопровождение		досугового	

общенмия.																																																																					
2.	Согласовать	образовательные	формы		(ДО	
и	ВД).																																																																									3.	

Мотивировать	саморазвитие	и	
самообразование	обучающихся																																	



Управленческий	компонент

1.	Нормативно-правове	обеспечение																																																																																																														
2.	Психолого-педагогическое	сопровождение																																																																																													
3.	Научно-методическое	и	иформационное		сопровождение																																																																																																						
4.Материально-техническое		и	финансовое	обеспечение

Результативный	

Результативность	обучающегося
Социально-педагогическая	результативность	

Диагностический		

Предмет	мониторинга																																					
1.	Способы	сотрудничества																													
2.Владение	диалогической	формой		
речи	3.Владение	способами	
разрешения	конфликта

Результативность																																															
1.Наличие	методик	оценки																													
2.Эффективность	процесса	интеграции								
3.Уровни	результата	(	полученные	знания,	
ценности,	полученный	опыт)



Технологии,	
методы	,																			
Проектная			
технология,						
профессиональны
е	пробы,	
тьюторская	
технология,	метод	
диалога,	
рефлексивная	
технология

Организационно-содержательный	

Содержательный	компонент

ИНТЕГРАЦИЯ																						
1.	Расширение	знаний	
о	правилах	общения,	
закрепление	
полученных	знаний								
2.	Развитие	
ораторского	
мастерства																									
3.	Развитие	мения	
решать	сценические	
задачи

ФОРМЫ																																																																																			
Сетевые	сообщества									
Школьные	спортивные	
секции																																			
Клуб																																				
Научно-практические	
конференции																										
Школьные	научные	
общества																																			
Олимпиады																									
Поисковые	и	научные	

Цель:		формировать		мотивы		
учения,			развивать	творческие	
способности,		повышать		
эффективность	приобретения	
новых	знаний.

Задачи:																																																																	
1.Обеспечить		программно-методическое	
сопровождение.																																																											
2.		Способствовать	приобретению	навыков	
коллективных	действий																																					3.	
Развивать	познавательную	активность	и		
самостоятельность																																												4.	
Согласовать	образовательные	формы		(ДО	
и	ВД).																																																																																																												

Познавательная	деятельность	

Целевой	компонент



Развитие	творческих	способностей

Диагностический		

Предмет	мониторинга																																					
1.	Творческие	способности	
обучающихся	(тестирование	
педагогом-психологом)	и	
мотивация	деятельности.																			
Владение	способами	контроля	и	
оценки	своих	действий,	
результатов.																																																	
3.Владение	способами	самооценки	
и	самоконтроля

Результативность																																															
1.Наличие	методик	оценки			(методика	
оценки	уровня	познавательной	активности,	
уровней	познавательной	активности,	
познавательная	активность	по	
Т.И.Шамовой)																																																													
2.Эффективность	процесса	итегррации											
3.Уровни	результата	(полученныезнания,	
ценности,	полученный	опыт)																														
4.Положительная	динамика	качества	
обучения	(	воспитанности	и	качество	

Результативный
развитие	ассоциативного	мышления
развитие		и	совершенствование	
эмоциональной	сферы
самостоятельность	и	самореализация



Технологии,	
методы	,																			
Проектная			
технология,						
профессиональны
е	пробы,	
тьюторская	
технология,	метод	
диалога,	
рефлексивная	
технология

Содержательный	компонент

ИНТЕГРАЦИЯ																						
1.	Расширение	знаний	
о	проектной	и	
исследовательской	
деятельности																											
2.	Развитие	
ораторского	
мастерства																									
3.	Развитиеу	умения	
представлять	проект	

ФОРМЫ																																																																																			
Сетевые	сообщества									
Школьные	спортивные	
секции																																			
Клуб																																				
Научно-практические	
конференции																										
Школьные	научные	
общества																																			
Олимпиады																									
Поисковые	и	научные	

Проектная	деятельность

Целевой	

Цель:		развитие	личности	
обучающегося,	создание	основ	
творческого	потенциала.

Задачи:																																																																										
1)	формировать		позитивную	самооценку,	
самоуважение;
2)	формировать		коммуникативные	
компетентности	в	сотрудничестве																									
3).развивать	способности	к	организации	
деятельности	и	управлению	ею																																																																							
4)Согласовать	образовательные	формы		
(ДО	и	ВД).																																																																																																												

Организационно-содержательный	



Результаты задачи №3 (Разработать оценочные методики 
анализа качества процесса интеграции)

Рабочая группа дорабатывает пакет диагностических 
анкет 
Пример:
� Анкета для выявления проектных умений 

обучающихся. 
� Карта индивидуального личностного роста 

школьника на учебный год (страница психолога, проблемы, 
цели и задачи, методы и  способы достижения задач, методы 
самооценки,  планирование ДО, достижения, анализ  деятельности, 
выводы).

� Методика достижений обучающихся.



Анкета для выявления проектных умений обучающихся 
Оцени свои умения работать методом проекта, используя следующие критерии оценки: 3 
балла – получается; 2 балла – иногда получается; 1 балл – чаще не получается; 0 баллов – не 
умею.
ФИ обучающегося; класс____________________________________________________
Учебный проект ____________________________________________________________

Проектные умения Начало 
проекта

Окончание 
проекта

1.Формулировать проблему

2. Ставить цель

3.Ставить задачи

4. Выбрать методы и способы решения задач

5. Планировать работу

6. Организовать работу группы

7. Участвовать в совместной деятельности: выслушивать мнение других, высказывать свое 
мнение  и, доказывая, отстаивать его; принимать чужую точку зрения и др.

8. Выбирать конечного продукта проекта

9. Выбирать форму презентации конечного продукта

10. В проделанной работе видеть моменты, которые помогли успешно выполнить проект.

11. В проделанной по проекту работе находить «слабые» стороны.

12. Видеть, что мне лично дало выполнение проекта

Матрица проекта



� Тема проекта ___________________________________

� Авторы проекта _________________________________

� Проблемы проекта _______________________________

� Цель проекта ____________________________________

� Задачи проекта __________________________________

� Методы и способы достижения поставленной цели и 
реализации проекта ______________________________

� Результат ________________________________________

Матрица проекта

Планирование деятельности и презентации: заполнение 
матрицы проекта (как будут реализовываться цели и задачи, кто 
какие действия будет осуществлять, какие ресурсы будут 
использованы, как будет производиться презентация и др.) 
______________________________________________________
______________________________________________________



Результаты интеграции для обучающихся
ü Увеличение пространства развития творческой и 

познавательной активности;
ü Реализация индивидуальных образовательных 

траекторий обучения
ü Расширение тематики изучаемого материала в рамках 

основного образования
ü Демонстрация способностей, невостребованных 

основным образованием
ü Повышение роли самостоятельной работы
ü Реализация лучших личностных качеств

Результаты интеграции для образовательной организации

ü Соответствие современным требованиям образования и 
воспитания 

ü Объединение усилий разных специалистов в решении общих 
образовательных задач

ü Определение новых путей развития образовательной системы
ü Получение нового качества педагогического результата



Любящий свой 
народ, свой край и 

свою Родину

Уважающий и 
принимающий 

ценности семьи и 
общества

Любознательный

Способный к организации 
собственной деятельности

Активно и  
заинтересованно 
познающий мир

Владеющий основами 
умения учиться

Доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать 

свое мнение

Выполняющий правила 
ЗОЖ

Готовый самостоятельно  
действовать и отвечать за 

свои поступки

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Уважающий и 
принимающий 

ценности семьи и 
общества



Патриот 
Гражданин 
Семьянин

Творчески 
мыслящий

Компетентный
Самостоятелен в 
выборе решений

Способный к 
самоопределению 
и самореализации

Ориентированный в 
мире профессий

Высоконравственный 
и духовно культурный

Ведущий здоровый 
образ жизни

Конкурентно 
способный

трудолюбивый


