
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах реализации инновационного проекта 
(программы) 

 Интеграция основного и дополнительного образования в реализации  

внеурочной деятельности школьников 

 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 
инновационной площадки (далее - РИП) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» 

1.2. Полное наименование учредителя 
РИП 

Муниципальное образование – городской округ 

город – герой Волгоград (муниципальное 

образование Волгоград) 

1.3. Тип РИП Общеобразовательная 

1.4. Юридический адрес РИП 400120 Россия, Волгоград, ул.Елецкая, 9 Б 

1.5. Руководитель РИП Мисько Елена Тимофеевна 

1.6. Телефон, факс РИП Факс(8442) 94-73-38 

1.7. Адрес электронной почты  school21@mail.ru 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 
на проект и отчет 

 
http://school21.oshkole.ru 

 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 
функционала 

Мисько Елена Тимофеевна, директор МОУ «Лицей 

№11 Ворошиловского района Волгограда». 

Яхьяева Наталья Ивановна, заместитель директора по 

УВР МОУ «Лицей №11 Ворошиловского района 

Волгограда».  

Ястребова Гульнара Ахмедовна, , заместитель 

директора по УВР МОУ «Лицей №11 

Ворошиловского района Волгограда». 
 

1.10. При необходимости указать 
организации, выступающие 
соисполнителями проекта (программы) 

указать их функционал 

1.11. Тема проекта (программы) Интеграция основного и дополнительного 

образования в реализации  внеурочной 

деятельности школьников 

 

1.12. Цель проекта (программы) Создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://school21.oshkole.ru/


многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учебы время. 

1.13. Задачи проекта (программы) 1) создать открытое интегративное учебно – 

воспитательное пространство; 

2)  разработать и апробировать программы 

внеурочной деятельности, обеспечивающие процесс 

интеграции общего и дополнительного образования; 

3) создать условия для развития педагогических 

инициатив, повышения квалификации и мотивации к 

инновационной деятельности в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования; 

4) разработать и апробировать модель мониторинга, 

диагностических материалов в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования. 

1.14. Срок реализации проекта 
(программы) 

2015-2018 годы 

1  этап – проектировочный – 2015 - 2016 учебный 

год;  

2  этап – реализационный – 2016 - 2017 учебные 

годы; 

3  этап – рефлексивно – аналитический – 2017 – 2018 

учебный год. 

1.15. Этап проекта (программы) 2  этап – реализационный – 2016 - 2017 учебные годы 

Задачи на данный этап Представление и утверждение интеграционной 

структурно-функциональной модели в 

образовательном учреждении (на общешкольном 

собрании, собрании делегаций образовательных 

учреждений, участвующих в проекте, 

педагогическом совете).   Разработка вариантов 

коррекции структурно-содержательных блоков 

модели интеграции.  

     Разработка плана действий по реализации 

принятых модельных представлений.   

     Утверждение плана на педагогическом совете.    

Организация целевой систематической работы с 

педагогическими кадрами. 

Обобщение, оформление и публикация продукта 

проектировочной деятельности как нормативно-

управленческого документа.    

    Создание вариативных форм совершенствования 

профессионального мастерства в рамках 

интеграционной модели. 

     Проектирование инновационной деятельности 

педагогов-мастеров в условиях реализации 

интеграционной модели.  

      Создание условий для формирования среды 

профессионального общения педагогов 

образовательных учреждений, участвующих в 

проекте. 

Разработка и внедрение механизмов управления 



интеграционными процессами.  

        Разработка дополнительных образовательных 

программ, способных стать прямым продолжением 

базовых образовательных программ. 

     Разработка интегрированных программ, общих 

для основного и дополнительного образования 

     Определение основных потоков обучающихся и 

их отражение на образовательной карте. 
       

Использованные источники 
финансирования (с указанием объема 
финансирования) 

Без финансирования 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов 

Работа по реализации проекта в 2016-2017 учебном 
году шла по плану, изложенному в заявке.  

2.2. Описание текущей актуальности 
продукта 

Актуальность полученных продуктов не утратила 
своей остроты в условиях реализации ФГОС НОО, 
ООО и предстоящего внедрения ФГОС СОО 
 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 
выполнено 

Причины невыполнения 

Задача 1: Представление и утверждение интеграционной структурно-функциональной модели в 

образовательном учреждении 

Шаги реализации   

Разработка критериев экспертизы 
программ внеурочной деятельности 
школьников, дополнительных 
общеразвивающих программ. 

Выполнено  

Осуществление экспертизы программ 
внеурочной деятельности лицеистов, 
дополнительных общеразвивающих 
программ. Утверждение на научно-
методическом совете.  

Выполнено  

Сборка интеграционной структурно-

функциональной модели в 

образовательном учреждении. 

выполнено  

Задача 2: Разработка плана действий по реализации принятых модельных представлений 

Шаги реализации   

   

Задача : Организация целевой систематической работы с педагогическими кадрами 

Шаги реализации   



   

   

Задача Организация целевой систематической работы с педагогическими кадрами 

 

   

   

   

Задача Обобщение, оформление и публикация продукта проектировочной деятельности как 

нормативно-управленческого документа 

   

   

Создание вариативных форм совершенствования профессионального мастерства в рамках 

интеграционной модели. 
 

   

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 
программы, учебно-методические 
материалы, пособия, рекомендации, 
разработки, статьи и др.) 

По итогам этапа было обеспечено 

ресурсное участие педагогов лицея в 

различных научно-методических 

мероприятиях, а именно: Международные 

научно-практические конференции – 10 

участников, Всероссийские научно-

практические конференции и семинары – 7,  

всероссийские, региональные и городские  

конкурсы учителей - 15 участников, 10 

победителей. 

  Эффективная педагогическая практика 

сотрудников школы была представлена в 

различных источниках и форматах: 

актуальные публикации в научно-

педагогических журналах и сборниках-3; 

размещение материалов в Интернет:  в 

«Инфоурок» -15, в «Видеоуроки» -4, в 

«НСпортал»-4, в «Мультиурок» -16, в 

«Учительский сайт» -3, в «Копилка уроков» -

2. 



Разработаны стажировочные модули к 

дополнительным профессиональным 

программам, реализованным Федеральной 

стажировочной площадкой площадкой 

Волгоградской области в 2016 году: 

«Образовательное событие как средство 

формирования универсальных учебных 

действий учащихся», «Проектирование 

урока в соответствии с ФГОС 

основного общего и среднего 

образования». Собраны методические 

кейсы, включающие материалы 

«Образовательное событие как форма 

интеграции внеурочной и урочной 

деятельности», «Событийное 

пространство современной школы»,  

«Понятийное поле категории 

«образовательное событие», 

«Конструирование урока на основе 

учебных ситуаций». Разработана и 

апробируется программа мониторинга 

качества лицейского образования, 

включающая и мониторинг качества 

инновационной деятельности». 

Разработаны и апробированы критерии 

экспертизы программ внеурочной 

деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Разработаны и апробированы 

дополнительные общеразвивающие 

программы «Народное искусство», 

«Радуга», «Веселый английский язык», 

«Тайны русской грамматики», «основы 

робототехники», «Юный химик», 

«Занимательная информатика», 



«Цветочный вернисаж». 

На данном этапе осуществлено 

расширение границы инновационной 

деятельности через включение 

педагогического коллектива в 

реализацию проектов «Муниципальный 

ресурсный центр технологического 

образования, предпрофильной и  профильной 

подготовки», Апробация и внедрение учебно-

методического комплекта «Система Занкова» 

как инструмента развития УУД у учащихся 1-

х классов (в составе сетевой 

«Экспериментальной площадки Федерального 

государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития 

образования», Создание непрерывной 

системы развития научно-технического 

творчества детей в лицейском образовании (в 

статусе базовой школы  Федеральной 

инновационной площадки в сфере 

дополнительного образования детей при 

Армавирском государственном 

педагогическом университете по теме 

«Создание непрерывной системы развития 

научно-технического творчества детей в 

системе образования Южного Федерального 

округа в области образовательной 

робототехники», «Формирование активной 

гражданской позиции лицеистов средствами 

педагогической организации их проектно-

управленческой деятельности». 

  

 

  
 

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов 

Полученные на этапе методические продукты могут 
быть востребованы общеобразовательными 



организациями при организации внеурочной 
деятельности обучающихся, при разработке 
индивидуальных образовательных программ 
старшеклассников. 

Описание методов и критериев 
мониторинга качества продуктов проекта; 
результаты удовлетворенности 
участников образовательного процесса 

Для мониторинга результативности применяются как 

качественные, так и количественные критерии. 

Качественные критерии: 
- успешность освоения основной образовательной 
программы начального и общего образования; 
- оценки участниками образовательного процесса 
содержания и качества разработанных и 
апробируемых программ(анкеты, отзывы, интервью); 
- эффективность сопровождения и консультирования 
педагогов, вовлеченных в инновационную 
деятельность4 
- удовлетворенность социума предоставляемыми 
лицеемобразовательными услугами. 
Количественные критерии: 
- процент участия педагогов и сотрудников лицея в 
реализации проекта; 
- количество разработанных программно-
методических продуктов; 
- процент вовлеченных во внеурочную деятельность 
обучающихся4 
- процент лицеистов, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы; 
- активность применения мультимедийных средств и 
технологий в урочной, внеурочной деятельности, а 
также в дополнительном образовании. 
 
 

Прогноз развития проекта (программы) на 
следующий год 

В следующем году ожидается развитие проекта в 
соответствии с заявкой. Вместе с тем необходимо 
будет внести коррективы, точнее расширение 
проектных шагов, связанных с введением 
инклюзивного образования. Необходимо 
предусмотреть возможность участия в проектных 
образовательных событиях участие детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Смена инфантильной позиции социума, родительского 
сообщества к вопросам организации жизнедеятельности 

детей в школах  (достигнут); 
Родители  отмечают  расширение спектра 
образовательных услуг (достигнут). 
Представители различных социальных институтов 
получили возможность участия в разработке и реализации 
совместных воспитательных программ и проектов 
(достгнут). 
Формирование имиджа лицея как учреждения, 
работающего в инновационном режиме, создающем 
условия для саморазвития учащихся и учителей 
(достигнут). 

Описание и обоснование коррекции шагов 
по реализации проекта (программы) на 

Повышать системность взаимодействия всех 
подразделений и служб лицея. Всех субъектов 



следующий год образовательного процесса; максимально учитывать 
проблемы, выявленные в ходе мониторинговых 
исследований.  
Верифицировать теоретическую модель интеграции 

основного и дополнительного образования в 

реализации  внеурочной деятельности 

школьников на основе обсуждения с 

профессиональным сообществом. 

 


