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Закон «Об образовании» (2012г.) определяет право, следовательно, и необходимость 

самостоятельной разработки школой Основной образовательной программы. Это 

документ, представляющий всю образовательную систему в целом, включая урочную и 

внеурочную деятельность, направленную не только на обучение, но и на духовно-

нравственное развитие обучающихся, их воспитание и социализацию, на формирование и 

развитие универсальных учебных действий школьников. Одним из вопросов при 

разработке ООП школы является определение и обоснование модели внеурочной 

деятельности.  

На практике используются разные подходы к организации внеурочной деятельности. 

В «Методических материалах по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования» приводится базовая организационная модель реализации 

внеурочной деятельности. Анализ имеющихся в гимназии ресурсов ВУД показывает 

наличие всех элементов базовой модели.  

Так, в образовательном процессе реализуется более 30 программ кружков, секций и 

студий на базе гимназии, в плане внеурочной деятельности представлены курсы по всем 

заявленным ФГОС направлениям. В штате есть педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, старшая вожатая. Совместно с ДДТ «У Белого озера» ежегодно организуются 

каникулярные смены в рамках сетевой программы «Формула творчества», осуществляется 

сотрудничество со спортивными школами, с социально-реабилитационным центром 

«Друг».  

Во главе с методической и воспитательными службами, при активном участии 

педагогов-психологов, классных руководителей в гимназии реализуются 

системообразующие инновационная программа «Траектория школьной жизни» в 

начальной школе и региональная сетевая образовательная программа «Образование через 

коммуникацию» для всех гимназистов. 

 Другими словами, накопленный опыт позволил разработать инновационно-

образовательную модель внеурочной деятельности, инновационным компонентом 

которой стало сетевое взаимодействие. 



Цель ВУД – достижение планируемых результатов ООП  в общеинтеллектуальном, 

общекультурном, духовно-нравственном, социальном и спортивно-оздоровительном 

развитии школьников. 

Внеурочная деятельность строится на принципах системности, вариативности, 

добровольности, успешности и социальной значимости. 

С 2015 года гимназия является муниципальной инновационной площадкой по 

реализации инновационного проекта  «Экспериментальное внедрение инновационно-

образовательной модели внеурочной деятельности МАОУ гимназии №13 г. Томска». 

 Цель проекта – экспериментально проверить эффективность инновационно-

образовательной модели внеурочной деятельности гимназии. 

Задачи: 

• доработать нормативно-методическую базу, обеспечивающую внедрение 

инновационно-образовательной модели ВУД; 

• обеспечить реализацию модели в образовательном процессе в основной школе в 

рамках штатного введения ФГОС; 

• разработать и апробировать систему мониторинга ВУД. 

Данный инновационный проект позволит  выявить плюсы и минусы разработанной 

модели, отработать механизмы сетевого взаимодействия, обеспечить уровни 

образовательных результатов ВУД обучающихся и повысить методическую грамотность 

учителей в проектировании их методической системы. 

Главным компонентом инновационно-образовательной модели ВУД гимназии 

является сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию», 

разработка, апробация и реализация которой – центральное и, как показала практика, 

эффективное направление инновационной деятельности педагогов гимназии. За 6 лет 

реализации программы в гимназии создана и успешно реализуется система сетевых 

образовательных событий, рассматриваемых как одна из форм внеурочной деятельности. 

Согласно календарю образовательных событий ежегодно проводятся Фестиваль-конкурс 

чтецов, конференция «История, наука и культура в исследованиях обучающихся», 

«Фестиваль ученических и педагогических проектов», коммуникативно-экономическая 

игра «Тринландия», Фестиваль искусств «Весенний переполох». Все события проходят на 

межрегиональном с международным участием уровне.  

Сетевое взаимодействие как эффективная стратегия строится на принципах 

открытости и доверительности, высокого профессионализма, развития общественной 

инициативы, поддержки и стимулирования инноваций, всестороннего социального 

партнерства и сотрудничества. 



Сетевые партнѐры гимназии в рамках СОП «Образование через коммуникацию»: 

- МАОУ гимназии №13 г.Томска; 

- Дубровинская средняя школа им. С.Г. Гуденко Мамлютского района Северо-

Казахстанской области (респ. Казахстан); 

- МБОУ СОШ №3 г.Кызыла (респ. Тыва); 

- МАОУ Лицей № 15 г.Кызыла (респ. Тыва) 

- МБОУ СОШ №6 г. Юрги; 

- МБОУ СЛШ № 44 г.Кемерово 

- МАОУ «Образовательный центр – гимназии №6 «Горностай» г. Новосибирска; 

- МАОУ СОШ №4 г. Асино; 

- МБОУ Богашевская СОШ им. А.И. Федорова; 

- МАОУ СОШ №47 г.Томска; 

- МАОУ СОШ №22 г.Томска; 

- МАОУ СОШ №50 г. Томска; 

- МАОУ гимназия №56 г. Томска; 

- МАОУ лицей №7 г. Томска; 

- Воскресная школа Богородице-Алексеевского монастыря. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

нами рассматриваются план и модель ВУД, включающая календарь образовательных 

событий. Дополнительными механизмами реализации ВУД являются городские 

программы, сетевые проекты и программы. 



 Специфика модели ВУД гимназии заключается в следующем: 

 модель является смешанной, преимущественно с опорой на собственные ресурсы, в то 

же время с учѐтом механизма взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, в том числе дополнительного образования; 

 система ВУД реализуется главным образом через программу «Образование через 

коммуникацию», включающую четыре тематических модуля, полностью 

соответствующих пяти обязательным направлениям, которые  отражаются в учебном 

плане гимназии («Тайны науки» (интеллектуально-познавательное развитие), 

«Истоки» (духовно-ценностное и художественно-эстетическое развитие), «На одной 

планете» (социально-коммуникативное развитие), «Человек XXI века» (спортивно-

оздоровительное развитие)). 

 Данные модули являются общими для всех школ-участников сети, но в каждой школе 

наполняются разным содержанием, в зависимости от возможностей школы и запросов 

родителей и обучающихся. То есть у детей есть право свободного выбора и 

построения индивидуальной образовательной траектории.  Логическим завершением 



каждого модуля СОП являются уже названные итоговые образовательные события. 

Педагоги, разрабатывая программы в соответствии с избранным направлением 

внеурочной деятельности, включают подготовку и проведение образовательных 

событий в практический блок, тем самым реализуя принцип преобладания практики 

над теорией. 

 В целом данная модель способна обеспечить все три уровня образовательных 

результатов ВУД обучающихся: от получения социальных знаний до проб 

общественного действия. 

В качестве основных участников реализации модели выступают: 

 администрация гимназии, Координационный совет СОП «Образование через 

коммуникацию» (создают кадровые, материально-технические, информационно-

методические, организационные условия проекта);  

 педагоги ОУ-участников сетевых программ и проектов, которые разрабатывают и 

совершенствуют методическое обеспечение внеурочной деятельности обучающихся 

5-9 классов, реализуют модель ВУД на практике; 

 обучающиеся 5-9 классов: занимаются по программам внеурочной деятельности (по 

выбору), участвуют в образовательных событиях и других мероприятиях проекта. 

В ходе реализации модели ВУД гимназии разработан  также проект «Семейно-

образовательный форум «Территория выходного дня», на реализацию которого 

гимназия в рамках программы «Родные города» получила грант. В рамках подготовки к 

проведению Форума на средства гранта закуплено и установлено оборудование, 

приобретены расходные материалы.  

Форум проходил с 8 по 28 октября 2016 года, на открытии Форума присутствовало 

более 150 человек. Гостей Форума встречали творческие коллективы гимназии: 

хореографический ансамбль «Улыбка», вокальная студия «Музыкальный лабиринт». 

После чего родители и дети отправились на занятия творческих мастерских (по 

собственному выбору). Как и предполагал проект, первая сессия называлась «Вижу», то 

есть родители могли наблюдать за работой педагога и их детей.  15 октября, во время 

второй сессии – «Пробую», родители присоединились к детям, включились в творческую, 

экспериментальную деятельность. И в течение 15 и 22 октября родители вместе с детьми 

собирали роботов, рисовали 3-Д ручкой, создавали картины с помощью валяния шерсти и 

в технике ниткографии, собирали физические схемы, обсуждали прочитанные книги, 

посещали исторический киноклуб, брали уроки игры на гитаре, соревновались в 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, вместе занимались степ-аэробикой, играли 



в национальные игры, занимались вокалом, учились саморегуляции психологического 

состояния с использованием комплекса «Комфорт».  

28 октября состоялось закрытие Форума, в рамках которого участники встретились 

снова все вместе, представили результаты своей деятельности. В фойе гимназии работала 

выставка, где участники Форума выставили картины, рисунки, выполненные 3-Д ручкой, 

собранные роботы и электрические схемы, изготовленные совместно геометрические 

фигуры и др. На сцене участникам Форума были представлены результаты совместных 

творческих проектов: «Учимся петь вместе», «Театральные подмостки», «Разноцветные 

одежки». Также на закрытии Форума организован и проведен флэш-моб, посвящѐнный 

Дню рождения Российского движения школьников. После чего участники Форума были 

приглашены на секции конференции «Опыт взаимодействия семьи и школы в 

организации внеурочной деятельности», где педагоги и родители смогли обсудить 

насущные вопросы внеурочной деятельности, подвести итоги Форума. 

 По мнению участников Форума, событие состоялось на высоком уровне, 

родителями были высказаны пожелания продолжить начатую работу и ежегодно 

организовывать Дни открытых дверей, когда бы родители смогли посетить занятия и 

позаниматься вместе со своими детьми. 

Благодаря включению в инновационно-образовательную модель ВУД гимназии 

данного образовательного события, достигнуты следующие качественные результаты: 

 создана общественная площадка для поддержания ценности семейного общения, 

укрепления взаимодействия семьи и школы; 

 созданы условия для неформального образования детей и родителей, способствующее 

укреплению семьи, развитию еѐ творческого потенциала; 

 родители познакомились с содержанием внеурочной деятельности школьников и 

осознали ее значение для формирования личности детей; 

 реализованы совместные творческие и познавательные проекты детей и родителей; 

 пополнился банк программ курсов внеурочной деятельности, реализуемых в 

гимназии; 

 повысился интерес обучающихся к занятиям внеурочной деятельности; 

 обучающиеся старших классов получили опыт коммуникативной и организаторской 

деятельности, необходимый им для будущего профессионального развития; 

 проведение форума способствовало повышению престижа школьного образования, 

благодаря активному включению родительской общественности в образовательный 

процесс; 



 опыт привлечения родителей к организации внеурочной деятельности тиражирован в 

рамках стажировки для педагогов Томской области, в рамках межрегиональной 

конференции «Опыт взаимодействия семьи и школы по организации внеурочной 

деятельности». 

 


