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Реализация моделей  

внеурочной деятельности  

в муниципальной образовательной системе 



Проблемы ОУ, касающиеся  организации внеурочной 

деятельности по реализации ФГОС: 
 

- недостаточная обеспеченность квалифицированными 

педагогическими кадрами  реализации внеурочной 

деятельности;  

-  отсутствие дополнительных источников финансирования 

системы внеурочной деятельности по реализации ФГОС; 

-  отсутствие материально-технической базы, необходимой 

для ведения эффективной внеурочной деятельности.  
 

 

 

 

 

 



Сетевое взаимодействие  

в рамках реализации программ внеурочной деятельности 

Координационный Совет 
(на базе городского методического кабинета) 

Временные творческие группы 

МКОУ СОШ №1 

(Модель  

площадок) 

Детский дом творчества 
(педагоги дополнительного образования) 

МКОУ СОШ №2 

(Интегративная  

модель) 

МКОУ СОШ №4 

(Интегративная  

модель) 

МКОУ СОШ №6 

(Инновационно-

образовательная  

модель) 

Сетевые проекты внеурочной деятельности 



Функции Координационного Совета,  

закрепленные в соответствующем Положении: 

- создание временных творческих рабочих групп по разработке и реализации 

сетевых проектов  внеурочной деятельности в муниципалитете; 

- анализ запросов и потребностей ОУ муниципалитета по ресурсному 

обеспечению внеурочной деятельности; 

- оказание методической и правовой помощи ОУ в формировании 

нормативно-правовой базы по реализации  внеурочной деятельности; 

- создание ресурсной базы; 

- мониторинг, анализ мониторинговой информации  и разработка 

рекомендаций по устранению сбоев в процессе реализации программ 

внеурочной деятельности; 

- контроль за эффективностью сетевых проектов (выездные семинары-

совещания, обучающие семинары, мастер-классы); 

- создание муниципальной единой базы  программ внеурочной деятельности; 

-  обобщение и распространение положительного опыта работы по 

организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС. 
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МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ №4 

МКОУ СОШ №2 

МКОУ СОШ №6 

Детский  

Дом  

Творчества 

Социальные партнеры 

«Наследие» 

 

«Экобум» 

 

«Лидер» 

 

 

Сетевые проекты внеурочной деятельности 
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Профильная смена 

 по экспериментальной 

археологии 

Сетевой проект  внеурочной деятельности «Наследие» 

МКОУ СОШ №6 

научное общество  

учащихся  

«Краевед» 

МКОУ СОШ №2 

клуб юных 

 археологов 

«Простор» 

МКОУ СОШ №1 

историко-краеведческий 

 кружок «Камень» 

МКОУ СОШ №4 

клуб юных 

 археологов 

«Простор», 

историко-

краеведческий 

 кружок «Камень» 

Социальные партнеры 

ЧГПУ ЧелГУ 
Областной  

Краеведческий 

 музей 

Лесничество 

г. Кыштыма 

общественное движение  

поисковиков г. Златоуста 

Городской  

Совет ветеранов 

Дом пионеров 

 и школьников 

 им. Крупской 

г. Челябинск  

Городское  

Собрание  

депутатов Городской фонд  

«Гражданин» 

Родители  

учащихся 



Качество программ внеурочной деятельности подтверждается: 
 

1. 2013г.  МКОУ СОШ №4 –победитель областного конкурса «Современные 

образовательные технологии» в номинации «Лучший педагогический коллектив»,. 

    (модель  образовательной системы, обеспечивающая современное качество 

образования на основе принципа интегративности в реализации программ воспитания 

и социализации обучающихся. Основа модели  – преемственность между ступенями 

обучения через внеурочную деятельность). 

 

2. 2014 г.  Д.В.Галкина – победитель областного конкурса «Современные 

образовательные технологии» .Инновационный проект: «Использование 

интерактивных методов обучения на занятиях внеурочной деятельности». 
 

3. 2014 г.  П.Ш.Абдульманов – победитель Всероссийского конкурса «Современные 

образовательные технологии» , номинация «Лучшая программа внеурочной 

деятельности» 
 

4. 2014 г.  Совместный с ГБОУ ДПО ЧИППКРО методический продукт - сборник 

«Эффективный опыт создания и реализации в ОУ моделей внеурочной деятельности». 

(Опыт работы общеобразовательных учреждений Карабашского городского округа по 

проектированию моделей, плана, программ курсов внеурочной деятельности). 


