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Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодей-

ствии педагога и воспитанника. По существу, воспитывать – это значит органи-

зовывать содержательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно 

со взрослыми. Такой связующей основой полноценного развития ребенка в 

МБОУ «Гимназия № 2» и стала внеурочная деятельность в соответствии с учеб-

ным планом в рамках модели сетевого взаимодействия, что отражено в про-

грамме развития до 2015 года «Времена меняются, и мы меняемся вместе с 

ними» через реализацию проекта «Переход на новые образовательные стан-

дарты» 

В связи с требованиями, заявленными в федеральных нормативных доку-

ментах, в МБОУ «Гимназия № 2» благодаря сетевому взаимодействию внеуроч-

ная деятельность организована по 5 основным направлениям (духовно–нрав-
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ственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спор-

тивно–оздоровительному) через такие виды деятельности, как игровая, познава-

тельная, досугово – развлекательная, проблемно–ценностное общение; художе-

ственное, социальное, техническое творчество, трудовую деятельность, спор-

тивно–оздоровительную, туристско–краеведческую. Основные формами реали-

зации сетевого взаимодействия стали экскурсии, кружки и секции, конкурсы, со-

ревнования, поисковые исследования. 

Одним из способов реализации воспитательной составляющей федеральных 

государственных образовательных стандартов стала интеграция общего и допол-

нительного образования, что реализуется в МБОУ «Гимназия № 2» через сетевое 

взаимодействие в соответствии с заключенными договорами между гимназией и 

Домом детского творчества, Детским эколого–биологическим центром, бассей-

ном «Заря» в рамках организации внеурочной деятельности, регламентирован-

ной локальными актами образовательного учреждения, в которые ежегодно вно-

сятся изменения в связи с меняющимися требованиями и возможностями предо-

ставления услуг как гимназией, так и учреждениями, входящими в сеть. Так ос-

новной пакет договоров о сотрудничестве (или творческих контактах) между 

учреждениями трансформировался в договор о сетевом взаимодействии, где от-

ражены права и обязанности сторон, при этом гимназия обеспечивает участие в 

разработке и реализации мероприятий в рамках организации внеурочной дея-

тельности, составление расписания занятий, информационное сопровождение 

реализации мероприятий, участие в конкурсной, концертной, выставочной и 

иной деятельности учащихся гимназии, а вторая сторона в рамках договора вза-

имодействует с гимназией по организации внеурочной деятельности, осуществ-

ляет совместный контроль за проведением занятий (подробно с договорами 

можно ознакомиться на сайте нашего учреждения). 

Дополнено Положение об организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся МБОУ «Гимназия № 2», которое ежегодно меняется после его обсужде-

ния на методическом совете учреждения в присутствии администрации и педа-

гогов учреждений дополнительного образования. 
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В соответствии с данным Положением разрабатываются и утверждаются 

учебные планы и рабочие программы педагогов (педагоги в рамках сетевого вза-

имодействия, работающие как совместители, разрабатывают программы в соот-

ветствии с утвержденными в гимназии требования, а работающие на базе гимна-

зии от своего образовательного учреждения вне сети – в соответствии с требова-

ниями своего учреждения). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются в со-

ответствии с рассмотренным на Педагогическом совете и утвержденным прика-

зом директора до 1 мая учебным планом на основе авторских программ или раз-

работанных учителем самостоятельно, после чего до 31 мая рабочие программы 

рассматриваются на заседаниях кафедр (в соответствии с направлением внеуроч-

ной деятельности), после этого согласуются с заместителем директора, куриру-

ющим внеурочную деятельность, а потом до 30 августа утверждаются приказом 

директора. Структура учебных программ по внеурочной деятельности единооб-

разна. Все педагоги, реализующие внеурочную деятельность имеют рабочие 

программы курсов (на сайте гимназии эти программы также представлены). 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

включено проведение мониторинга профессионально–общественного мнения 

среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности, так мониторинг воспитательной деятельности по итогам учеб-

ного года ежегодно показывает положительное отношение родительской обще-

ственности к продлённому режиму дня, а дополнительные занятия оцениваются 

ими как возможность развития умственных и творческих способностей детей, 

уровень удовлетворенности родителей учебно – воспитательным процессом яв-

ляется высоким. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности играет Интернет–сайт гимназии, информация на телевидении и в 

печатных изданиях. 

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Значимые результаты внеурочной деятельности – это творческие работы 

учеников, концерты, тематические выставки, сценки и спектакли, которые пред-

ставляются в ходе Декады педагогического мастерства, предметных недель, Дня 

открытых дверей, в рамках муниципальных методических семинаров и различ-

ных конкурсов. Высокие достижения стали возможными благодаря материально 

– техническим условиям, имеющимся как в гимназии, так и на базе учреждений 

сети – разноуровневый бассейн с квалифицированным тренерским составом, ко-

торый помогает профилактической работе по улучшению осанки детей (по еже-

годному заключению ортопедов диагностического центра «Мать и дитя» улуч-

шение состояния отмечено более чем у 50% учащихся, посещающих занятия в 

бассейне), эколого – биологический центр представляет опытные участки для за-

нятия садоводством, растениеводством, животноводством, в доме творчества № 

4 с учащимися гимназии занимаются опытные педагоги дополнительного обра-

зования в оборудованных студиях. 

Охват учащихся внеклассной деятельностью составил от 43% в 2010 – 2011 

учебном году до 85% в 2013 – 2014 учебном году, в рамках внеурочной деятель-

ности в 1, 2, 3 классах – 100%, при этом по показателям деятельности МБОУ 

«Гимназия № 2 в соответствии с материалами самообследования в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ задействовано 26,5 % уча-

щихся. Положительная динамика была достигнута в учреждении благодаря пла-

номерному решению основных воспитательных задач. Наиболее эффективным 

источником воспитательной работы гимназии является освоенное сетевое про-

странство, что подтверждается результатами анкетирования, опросов, оценкой 

деятельности гимназии со стороны Управляющего совета, созданных в 2013 году 

советов родителей и учащихся. 

Среди основных проблем в реализации программ внеурочной деятельности 

можно выделить следующие: 

− постоянное поддержание высокого уровня мотивации учащихся к посеще-

нию занятий, и как результат большая системная рекламно – разъяснительная 

работа среди родительской общественности и учеников; 
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− отсутствие развитой системы тьютерства, которая необходима при реали-

зации сетевых форм; 

− необходимость пересмотра механизмов оплаты труда при реализации вне-

урочной деятельности особенно в рамках сети (учебная деятельность оплачива-

ется выше внеурочной; наличие совместителей ведет к снижению плановых по-

казателей по заработной плате, а на самом деле это увеличение заработной платы 

работника); 

− проблемы в составлении нелинейного расписания с учетом возможностей 

специалистов из разных образовательных учреждений. 

Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что внеурочная деятель-

ность в МБОУ «Гимназия № 2» в рамках сетевой реализации образовательных 

программ: увеличивает пространство развития творческой и познавательной ак-

тивности учащихся, позволяет реализовать индивидуальную образовательную 

траекторию обучения, расширяет тематику изучаемого материала и спектр учеб-

ных предметов, повышает роль самостоятельной работы, •реализует лучшие лич-

ностные качества ребёнка. Но наиболее значимо, с нашей точки зрения, реализа-

ция и демонстрация способностей учащихся, невостребованных основным обра-

зованием, так на ежегодный итоговый Управляющий совет приглашаются до 

30% учащихся, их родителей, спонсоров и партнеров нашего учреждения, где 

вручаются благодарности партнерам, благодарственные письма родителям, гра-

моты для учащихся и педагогов. 

При этом среди проблем и рисков можно отметить большую трудозатрат-

ную работу как по формированию пакета документов в рамках реализации ди-

станционных форм взаимодействия внутри сети, так и по созданию карт индиви-

дуального сопровождения учащегося по внеурочной занятости, где отразятся как 

запросы, отзыв, пожелания, так и оценка эффективности и удовлетворенности 

конкретным курсом и формой его проведения. 

В условиях новых социальных реалий в России на первый план выходит ре-

шение вопроса обеспечения способности системы образования гибко реагиро-
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вать на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового обще-

ственного устройства, что и реализуется в нашем учреждении и нашем муници-

палитете. 
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