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«Проектирование моделей 
интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного 
образования обучающихся в ОО» 
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ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ ШКОЛЫ

«Я – гражданин России»

«Земля – наш общий
дом»

. «В здоровом теле –
здоровый дух»

«Родительский дом –
начало начал»

«Красота спасет мир»

Школьное
научное

общество «Шаг в
науку»



Цель инновационной 
деятельности ОО: 
Расширение образовательной практики 
школы посредством интеграции 
возможностей ВД и ДО



Задачи: 
- Проанализировать образовательную 

среду ОО с точки зрения 
возможностей  интеграции ресурсов 
общего  и дополнительного 
образования

- Создать модели процессов интеграции 
- Разработать оценочные методики 

анализа качества процесса интеграции



Конечные продукты:

� Модель интеграции ВД и ДО
� Программы организации ВД для разных 

групп обучающихся с учетом их 
возрастных особенностей, особенностей 
здоровья  и познавательной активности

� Диагностические материалы для оценки 
эффектов влияния ВД и ДО на 
обучающихся



Курсы внеурочной деятельности

Спортивные соревнования и конкурсы

Олимпиады различных уровней

Школьные научно-практические 
конференции

Тематические классные часы, выставки 

Исследовательская и проектная 
деятельность 

Предметные недели



Хореографический 
ансамбль 

«Школьные годы»

Программы дополнительного 
образования в ОО

Школьный музей 
«История города 

Сертолово

Школьная газета 
«Дважды два»

Хор 
«Перепелочка»

Волонтерское 
движение

Учебные сессии 
в центре 

«Интеллект»

Детско-юношеская  
школа искусств 

г.Сертолово

Спортивная секция 
«Баскетбол»

Детско-юношеская 
спортивная школа

Школьное научное 
общество «Шаг в 

науку

Сетевое взаимодействие с ВУЗами 
СПб. На договорной основе

Школьное научное 
общество (Н/Ш) 

«Открытие»



Результаты интеграции
для ОО       

Увеличивает пространство 
развития творческой  и 
познавательной активности

Реализует лучшие 
личностные качества

Демонстрирует 
способности, не 

востребованные основным 
образованием

Реализация 
индивидуальной 
образовательной 

траектории обучения

Результаты 
интеграции
для обучающихся        

Адекватность современным 
требованиям образования 
и воспитания

Широкий выбор 
деятельности

Появление новых 
перспектив развития

Получение качественного 
педагогического 
результата



Анализ процессов интеграции основывается на 
механизмах мониторинга результатов интеграции 
внутри ОО и предполагает наличие системы 
диагностики и ее эффективности. 

� Один из главных компонентов мониторинговых 
исследований – результаты  выполнения 
программ внеурочной деятельности. 

Цель мониторинга – определить , являются ли (и в 
какой степени) воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности и ДО, которыми занят 
обучающийся. 



Предметы мониторинга

� Изменения, происходящие в личности 
обучающегося

� Уровень развития ученического  
коллектива

� Профессиональная позиция педагога как 
условие развития личности ученика

( Профессиональная позиция педагога − это система тех интеллектуальных, 
волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической 
действительности и педагогической деятельности в частности, которые 
являются источником его активности)



Объекты мониторинга: 
� познавательная активность;
� сформированность нравственных и

эстетических чувств, эмоционально-ценностных
ориентаций и отношений к учению, себе, миру;

� применение правил и способов поведения в
реальных жизненных ситуациях;

� участие в различной социально значимой
деятельности, в том числе творческого
характера;

� выполнение обучающимися различных
социальных ролей, в том числе связанных со
школьной системой взаимоотношений.



Критерии и инструменты 
мониторинга

Критерии мониторинга Диагностический инструментарий

Уровень удовлетворенности  ВД и 
ДО

Анкетирование 
Беседы
Наблюдение
Опросы

Сохранность контингента Наблюдение
Изучение и анализ  документации

Сетевое взаимодействие Опрос
Беседы
Наблюдение 
Анализ обученности

Динамика достижений 
обучающихся

Наблюдения
Результаты участия в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях и т.д.



РИСКИ:
основные проблемы и ошибки интеграции 
внеурочной деятельности  и дополнительного 
образования :

� выбор родителями форм   дополнительного 
образование детей на базе  ОО избыточен по 
сравнению с возможностями ОО;

� наличие родителей, не заинтересованных в 
дополнительном образовании в ОО;

� имеют место перегрузки обучающихся;
� пространство взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования необходимо расширить



Внеурочная
деятельность  

обучающихся начальных 
классов

общекультурное

духовно-нравственное
спортивно-

оздоровительное
социальное

общеинтеллектуальное

• Фантазия
• Радуга творчества
• Теремок
• Кукольный кружок 

«Буратино»

• Я познаю мир
• Школа этикета
• Учусь создавать  

проект
• Азбука пешехода

• Читалочка
• Шахматы
• Умникам и умницам
• Тайны родного языка
• Школа развития речи
• Поиграем, посчитаем
• Что? Где? Когда?

• Азбука добра
• Люби и знай родной 

край
• Мой город
• Уроки нравственности

• Азбука здоровья
• Я, ты, он, она –

вместе здоровая 
семья



Дополнительное образование ОО 
(начальные классы) 

Хореографический 
ансамбль « Школьные 

годы»

Спортивные секции
ГПД

Школьное научное 
общество «Открытие»

Школьная библиотека

Летний лагерь 
«Лукоморье»

Школьный музей







интеллектуально развитые выпускники школы, осознающие  
ценности семьи, свою сопричастность к судьбе Отечества; 

готовые к  учебному сотрудничеству, способные осуществлять 
исследовательскую, проектную  и информационную 
деятельность; 

подготовленные к осознанному выбору профессии, 
понимающие  значение профессиональной деятельности 
для человека и общества,

владеющие основами научных методов познания 
окружающего мира, 

мотивированные на творчество и современную 
инновационную деятельность 

мотивированные на творчество и современную инновационную 
деятельность 



Ожидаемые результаты

• Высокий уровень развития всех видов УУД 
обучающих

• Сформированность детского коллектива
• Положительная  динамика участия в творческих 
конкурсах, выставках.

• Расширение социально-педагогического партнерства
• Удовлетворенность участников внеурочной 
деятельности уровнем и качеством образовательных 
услуг. 

• Расширения использования материального 
обеспечения.

Школьный театр-студия 
«Город ангелов»

Задачи:
- выявлять талантливых детей;
- развивать духовно-нравственные, 
патриотические и эстетические 
чувства школьников;
- популяризация речевого жанра, 
повышение исполнительского 
мастерства.



Цель

Интеграция 
внеурочной 

деятельности и 
ДО

Внеурочная 
деятельность:
Курс «История театра»

Участие в конкурсах, 
фестивалях, семинарах

Участие в школьных, 
городских, областных 
мероприятиях

Составление сценариев с 
использованием дополнительного 
материала  

Выступление в дошкольном 
отделении ОО, детском 
доме



Внеурочные программы:
� Среда обитания
� Первые шаги в науку экологию

Повышение экологической грамотности обучающихся,
расширение кругозора, реализация междисциплинарного
подхода, подготовка обучающихся к олимпиадам и
профильным конференциям



1. Всероссийский молодежный экологический форум
2. Посещение экологической тропы «Комаровский берег»
3. Посещение Ботанического сада
4. Участие в проекте «ЭКА»: «Хранители воды», «Разделяй с нами»
5. VI Всероссийский конгресс молодых ученых
6. Программа СПбГУ – школам
7. Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные 
проблемы экологии и природопользования»

Результаты:

При реализации проектной деятельности обучающиеся
могут открыть для себя возможности дальнейшего
развития и профессиональной ориентации.



ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА СЕРТОЛОВО

… чтобы знать, куда и как 
идти, нужно знать, откуда 
и как мы пришли.

В.Ключевский

8

Экскурсии
Историко-литературные 
композиции

Краеведческие олимпиады



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВД И ДО

ШКОЛЬНОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ

ЗАНЯТИЯ ВД 
«КРАЕВЕДЕНИЕ»

ВД «МУЗЕЙНАЯ 
ПЕДАГОГИКА»

ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ,
АКЦИИМУЗЕЙ

11





Цель волонтерского движения – создать 
организованный досуг, позитивную 
социализацию подростков через вовлечение 
их в коллективные творческие дела, в 
общественно значимую деятельность.



ВСЕ   ТЕ, 
С   КЕМ   МЫ   СОТРУДНИЧАЕМ
Сертоловский
культурно-

спортивный центр

«СПЕКТР»

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ

МО Сертолово

Центр
Занятости

МО Сертолово

Наркологический
Кабинет

ГКУЗ ЛОНД

• встречи
• лекции
• беседы
• дискуссии
• тренинги
• игры
• праздники
• конкурсы
• проекты
• тур. слеты

Информационная поддержка:
школьная газета «2х2» 

МОУ Сертоловская СОШ №2





1. ФГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Малый медицинский факультет. Основание –
договор, утвержденные тематические планы   
занятий по химии, биологии, русскому языку (на 
кафедрах Университета для 10-11 классов).

2. Санкт-Петербургский государственный 
университет, исторический факультет. Основание 
– договор, утвержденные тематические планы по 
истории ( занятия на базе ОО, для 8 классов 
«История России 9-12 века», для 9 классов 
«История России 20 века» )



- занятия на ММФ обучающихся 9 химико-биологического класса 
подразумевают посещение 16 кафедр (48часов)  : 

- кафедра пропедевтики внутренних болезней
- кафедра оперативной хирургии и т.д,
- профориентационное компьютерное тестирование  с 

последующей консультацией.

Поступление выпускников 9-х классов в колледжи



Программы учреждений 
ДО


