
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №15 города Костромы 

 

Утверждаю 

Директор МОУ гимназии №15 

_____________________ 

Н.С. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«Интеграция внеурочной 

 и урочной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

2014-2017гг



 

 2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №15 города 

Костромы открыта в 1983 году. 

Проектная вместимость: 1176 человек. 

Количество спортивных залов – 1 (площадь 278,3 кв. м.) 

Специализация в старших классах: социально-экономичексий, гуманитарный, 

естественно-научный профили. 

Директор гимназии – Семёнова Нина Станиславовна, кандидат исторических 

наук. 

 

1. Актуальность проекта 

Гимназия № 15 победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы ( грант в 1 млн руб.) 

Гимназия является центром лингвистической подготовки (английский, 

французский, немецкий языки); учащиеся имеют возможность изучение второго 

иностранного языка; организуются зарубежные стажировки педагогов и 

учащихся. 

Гимназия является участником Сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

(международный сертификат, 2007г.) Гимназия– участник Федерального Реестра 

« Всероссийской Книги Почёта» (свидетельство № 0001534) 

Результаты ЕГЭ – выше общероссийских. Гимназисты поступают не 

только в отечественные ВУЗы, но и зарубежные. 

Учащиеся гимназии № 15 – призёры конкурсов исследовательских работ и 

победители Всероссийской олимпиады школьников. 

Многообразна внеурочная и внеклассная деятельность учащихся: 

вокальные и хореографические коллективы; творческие мастерские, предметные 

кружки; театральные студии; широкая экскурсионная деятельность; 

краеведческие экспедиции; безвалютный обмен делегациями с 

образовательными учреждениями Франции, Великобритании и др. 

Школа искусств гимназии №15-победитель различных Всероссийских и 
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Международных  конкурсов. Школа искусств включает в себя три основных 

направления: музыкальное, художественное и хореографическое. 

В гимназии сосуществуют дети с различной комбинацией 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. Обучаются 

дети микрорайона и из других районов города. В гимназии важно создать 

условия, чтобы каждый из выпускников школы смог успешно 

социализироваться в обществе после окончания. Эта проблема определяет 

необходимость организации условий для всестороннего развития всех  учащихся  

в соответствии с их склонностями, способностями и интересами, введение форм, 

методов и технологий, стимулирующих рост учебной мотивации. Используемые 

формы организации учебно-воспитательного процесса в гимназии должны 

способствовать успешной социализации школьников через включение их в 

различные виды межличностных отношений в практической деятельности. 

Поэтому  необходимо изменение целевых ориентиров школы, снижение 

интенсификации учебного процесса, широкое системное внедрение в 

образовательную практику инновационных педагогических технологий, 

постоянное повышение профессиональной компетентности педагогов, 

интеграция общего и дополнительного образования, объединение в единый 

функциональный комплекс образовательных и оздоровительных процессов. 

Одним из возможных путей достижения этого является новая форма 

организации учебно-воспитательного процесса – интеграция внеурочной и 

урочной деятельности. Предоставление каждому участнику образовательного 

процесса сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование  их ключевых компетенций; 

вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и воспитательную 

деятельность школы; развитие социального партнерства, сетевого 

взаимодействия, информационной открытости образовательного учреждения. 

Основной идеей проекта «Интеграция внеурочной и урочной 

деятельности» является то, что главным фактором развития образовательной и 
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воспитательной системы, качества образования является характер отношений 

между участниками образовательного процесса, создание среды сотрудничества, 

инициирующей и стимулирующей познавательную сознательную деятельность 

учеников и учителей. 

Проект «Интеграция внеурочной и урочной деятельности» направлен на 

реализацию программы развития гимназии - создание модели гимназии как 

центра экологии образования. 

В гимназии создана здоровьсберегающая инфраструктура: 

 Состояние здания, помещений соответствуют санитарно – гигиеническим 

требованиям ; 

 Оснащение кабинетов методическими пособиями; 

 Наличие оснащенного медицинского кабинета; 

 Наличие оснащенного пищеблока, обеспечивающего сбалансированное 

горячее питание; 

 Наличие службы обеспечения безопасности обучающихся и 

воспитанников; 

Медицинская профилактика и динамика наблюдения за состоянием 

здоровья учащихся, находящихся в условиях гимназии, предусматривает: 

контроль за нормами и требованиями школьной гигиены; ранняя диагностика и 

профилактика заболеваний, наиболее встречающихся у детей дошкольного 

школьного возраста; выявление патогенных факторов учебно-воспитательного 

процесса во всех его аспектах; выявление скрытых, глубинных причин школьной 

неуспешности ребенка, всевозможных отклонений ежегодные диспансерные 

обследования учащихся врачами-специалистами, проведение прививок и 

витаминизации. Проект « Интеграция внеурочной и урочной деятельности» 

вводиться с целью снижения учебных перегрузок учащихся 

Важная роль в реализации проекта отводится деятельности социального 

педагога, психолога, логопеда, врача, педагогов. Совместная деятельность 
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способствует предупреждению проблем развития, помощь учащемуся в 

социализации, преодолению учебных трудностей, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями, психологическое обеспечение 

образовательных программ. 

Направление проекта « Интеграция внеурочной и урочной деятельности» -

помочь каждому ребенку выбрать индивидуальную траекторию развития с 

учетом его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей, 

обеспечить максимально возможную в школе самореализацию личности. 

Проект «Интеграция внеурочной и урочной деятельности» позволит 

создать единую воспитательно-образовательную среду через интеграцию 

современных образовательных технологий в образовательный процесс. 

Образовательно-воспитательная среда представлена интеграцией блоков: 

учебного, воспитательного, коррекционного и профильной подготовки. Ее цель – 

реализация образовательных программ, обеспечивающих уровень начального, 

основного и полного школьного образования в соответствии с государственным 

стандартом в процессе развития личности ребенка. 

В создаваемой модели происходит интеграция содержания образования, 

процесса обучения, форм, методов и технологий обучения и воспитания через 

внеурочную деятельность. 

Системообразующими средствами интеграции учебного, коррекционного, 

воспитательного блоков и блока профильной подготовки является внедрение 

современных технологий, проектного метода во все сферы школьной жизни. 

Интеграция внеурочной и урочной деятельности осуществляется через 

блок проектной деятельности, который призван содействовать выявлению и 

формированию компетенций учеников в зависимости от их личных склонностей 

и интересов. Становится возможным воздействовать на процесс присвоения 

знаний обучающимся таким образом, чтобы в течение всего периода обучения 

актуализировать приобретаемые знания, умения и навыки, составляющие 

базовую основу предполагаемой компетенции, и провоцировать мотивацию 
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учеников к самостоятельно инициируемому опережающему обучению через 

реализацию программ внеурочной деятельности по всем предметам учебного 

плана. Организация проектной деятельности способствует реализации 

деятельностного подхода к обучению, позволяющего быстрее и легче 

реализовать сверхзадачу – перевод обучающегося в режим саморазвития, 

изменить статус ученика: утвердить его в роли субъекта учебной деятельности.  

Деятельностный метод позволяет каждому обучающемуся найти и выбрать 

дело по душе, в соответствии со своими устремлениями и возможностями, 

освоить необходимые знания и навыки, способствуя зарождению интереса к 

последующей деятельности. 

Ребенок - центр педагогической системы, важно постоянно следить за 

развитием обучающегося и именно его рост принимать за меру успешности 

обучения. Обучение и усвоение знаний должно осуществляться в процессе 

активной деятельности. 

Интеграция внеурочной и урочной деятельности в информационную 

образовательно-воспитательную среду делает возможным замену пассивного 

обучения, основанного на запоминании, активной формой социального 

взаимодействия не только в стенах школы, а через тематику проектов – тесное 

соприкосновение с окружающей природой и социальной средой. 

Проектируемая интегрированная образовательно-воспитательная среда 

предполагает индивидуализированный характер образования, который позволяет 

принимать во внимание возможности каждого конкретного ребенка через выбор 

конкретного образовательного процесса на базе индивидуальных способностей, 

когда учитель будет действовать как советник или консультант. 

Блок проектной деятельности будет координировать работу учителей-

предметников, классных руководителей, психологов, руководителей кружков и 

секций, педагогов дополнительного образования, преподавателей информатики 

по реализации межпредметных или социально-значимых проектов. 

Интеграция содержания образования происходит через введение 
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информационно-коммуникационных , здоровьесберегающих, личностно-

ориентированных технологий, введение профильного направления и 

организации работы кружков. 

Интеграция процесса обучения в создаваемой модели будет реализована 

через объединения в единый функциональный комплекс образовательных, 

воспитательных и оздоровительных процессов, урочной и внеурочной 

деятельности. 

Интеграция форм обучения заключается в задействовании в 

образовательном процессе, помимо традиционных уроков, разнообразных форм 

познавательной деятельности, объединяющий учебный процесс с реальной 

жизнью. Специально организованная внеурочная деятельность позволяет создать 

условия для практического применения полученных знаний. Внедрение 

внеурочной деятельности в образовательный процесс расширит формы и 

аудиторию презентаций детских достижений в учебной и внеурочной 

деятельности, творчестве и спорте. 

Интеграция методов и технологий заключается в использовании единого 

личностно-ориентированного подхода, направленность учебного процесса не 

только на усвоение знаний, но и на способы усвоения и процессы мышления, на 

развитие познавательных сил  и творческих способностей. В центре учебной и 

внеурочной деятельности всегда должен находится ученик, его цели, мотивы, 

интересы и склонности, уровень его обученности и способности. 

Сбалансированное регулирование отдельных режимных моментов, 

дозировка времени на каждый из них, их разумная расстановка и смена 

улучшает возможности образовательного процесса, делает педагогическое 

воздействие более устойчивым. 

Режим работы гимназии регламентируется единым  расписанием  учебных 

занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования и отражается 

в индивидуальных планах занятости учащихся и сводных графиках занятости 

учащихся по классам. Данные документы составляются  в соответствии с 
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требованиями  СанПин, строятся на принципах интеграции основного и 

дополнительного образования, обеспечивают  научно-обоснованное сочетание 

обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного и внеурочного  

времени для организации проектно-исследовательской  деятельности 

обучающихся. 

Проведение консультаций со слабоуспевающими учениками, работа с 

одаренными детьми, подготовка к олимпиадам и конкурсам, работа научных 

обществ, работа библиотеки, медиацентра  позволяет решить проблему 

успешности обучения, расширь рамки деятельности ученика, а, значит, и 

предоставить каждому ученику  возможность проявить свою активность, 

способности, интересы, быть успешным. 

Учащиеся находятся под контролем классных руководителей. Классный 

руководитель становится координатором учебной и общей нагрузки школьника в 

течение всей учебной недели. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные и внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, создает максимально 

благоприятные условия для раскрытия  и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Проект « Интеграция внеурочной и урочной деятельности» легко и 

естественно введёт ребенка в мир искусства, природы, чувств, нравственности. 

Чувственное познание сливается с интеллектуальным и нравственными 

началами. 

Таким образом, реализация проекта « Интеграция внеурочной и урочной 

деятельности» дает педагогическому коллективу новые возможности для 

воспитания целостной личности ребенка. 

 

II. Цель:  

Сформировать образовательное пространство, способствующее 

всестороннему развитию учащихся, получению ими образования в соответствии 
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с требованиями государственного образовательного стандарта, сохранению их 

здоровья, путем организации новой формы построения учебно-воспитательного 

процесса, объединяя в единый комплекс образовательные и оздоровительные 

процессы, учебную и внеурочную сферу деятельности учащихся с учетом их 

индивидуальных интересов и возможностей. 

Задачи:   

1) Создать условия  для сохранения целостности психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса (уроки и внеурочная деятельность 

осуществляются одним учителем-предметником), обеспечивающей хорошую 

успеваемость и качество обучения учащихся. 

2) Обеспечить обучающимся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями) возможность полного (основного) образования. 

3) Создать условия для социально-психологической, трудовой адаптации и 

профессиональной ориентации  обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), предоставляя им возможность осуществлять 

собственный компетентный выбор стратегии собственного развития в системе 

социальных отношений. 

4) Создать условия для сформированности информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся.  

5) Создать условия для краеведческого образования обучающихся гимназии. 
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Задачи-результат 

Задачи-результат Индикаторы, показатели Ожидаемые изменения 

индикаторов и показателей 

  

2014 2015 2016 2017 

I. Расширить возможность в 

получении ребенком 

квалифицированной помощи 

специалистов ( социального 

педагога, психолога, логопеда) в 

реализации всех этапов 

прохождения индивидуальной 
образовательной траектории.  

Доля (%) учащихся, имеющих оптимальный 

уровень мотивированности  на учебную 

деятельность. 

Доля (%) выпускников, обладающих 

функциональной грамотностью. 

  

60 

  

60 

  

65 

  

65 

  

70 

  

70 

  

75 

  

70 

II. Расширить возможность 

получения дополнительного 

образования обучающимся в 

соответствии с его 

индивидуальным запросом.  

Количество направлений внутришкольного 

дополнительного образования. 
  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

Доля (%) обучающихся, участвующих в 

дополнительном образовании по ступеням. 

I-65 

II-55 

III-40 

70 

60 

45 

75 

65 

50 

80 

70 

50 

Доля (%) обучающихся, участвующих в 

проектах Программе краеведческого 

образования 

I-65 

II-55 

III-40 

70 

60 

45 

75 

65 

50 

80 

70 

50 

III. Расширить возможность 

удовлетворить индивидуальные 

запросы учащихся на основе их 

интересов, способностей во 

внеурочной деятельности ( 

кружки, детские общественные 

объединения и т.д.) 

Количество направлений внеурочной 

деятельности 
  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

Доля (%) обучающихся, участвующих во 

внеурочной деятельности по ступеням. 

I-65 

II-55 

III-40 

70 

60 

45 

75 

65 

50 

80 

70 

50 

Доля (%) обучающихся, участвующих в детских 

общественных объединениях (в т.ч. 

Волонтерском движении) 

I- 65 

II-40 

III-20 

80 

50 

40 

90 

55 

50 

100 

60 

50 

IV. Повышение уровня 
оснащенности образовательного 

процесса современными 

образовательными технологиями 

(в т.ч. технологиями ИКТ) 

Доля (%) педагогов, использующих в 
образовательном процессе технологии ИКТ. 

  
50 

  
70 

  
80 

  
100 

Доля(%) педагогов, использующих в 

образовательном процессе  межпредметные 

проекты. 

  

20 

  

40 

  

80 

  

  

100 

Доля (%) учащихся среднего и старшего звена, 

использующих  ИКТ в самоподготовке. 

  

20 

  

50 

  

80 

  

100 

Количество кабинетов, имеющих компьютеры 

(кроме кабинета информатики) 

  

2 

  

4 

  

6 

  

  

12 

Время свободного доступа к Интернет ресурсам 

(минут в неделю в расчете на одного ученика) 

20 25 35 35 

V. Улучшить оснащенность 

физкультурно –оздоровительной 

работы (урочной и внеурочной). 

Количество секций физкультурно-

оздоровительной направленности. 

  

6 

  

8 

  

8 

  

8 

Доля (%) обучающихся, занимающихся в 

кружках и секциях физкультурно-

оздоровительной направленности. 

  

40 

  

60 

  

  

80 

  

  

80 

Доля (%) педагогов, использующих в учебно-

воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

  

60 

  

80 

  

  

100 

  

100 

VI. Расширить возможность 

учащихся старших классов 

профессионально ориентироваться  

Доля (%) старшеклассников, осуществивших 

осознанный выбор профессии. 

60 70 80 90 

VII. Создать условия для 

получения полного общего и 

дополнительного образования 

детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Доля (%) детей с особыми образовательными 

потребностями, получающих образование в 

гимназии. 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 
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III. РЕСУРСЫ. 

Имеющиеся ресурсы Задачи-ожидаемые 

результаты 

Недостающие ресурсы 

Педагоги, владеющие традиционными технологиями 

обучения и использующие классическую урочную 

форму обучения. Готовность педагогического 

персонала отдавать предпочтение личностно-

ориентированным педагогическим технологиям. 

Владение большинства педагогов современными 

личностно-ориентированными технологиями 

Организационные условия для  

осуществления консультирования педагогами 

неуспевающих, одаренных обучающихся. 
Психолого-педагогическое сопровождения 

учащихся, испытывающих затруднения в учебной 

деятельности в основной школе. 

Материальное стимулирование педагогов, 

осуществляющих внеурочную деятельность. 

I. Расширить возможность в 

получении ребенком 

квалифицированной 

помощи педагога при 

изучении программного 

материала.  

  

Готовность  всех учителей 

осуществлять  

консультирование и индивидуальное 

сопровождение обучающихся. 

Отсутствие благоприятных 

материально-технических условий для 

осуществления внеурочной 

деятельности по физике, биологии (нет 

мобильных цифровых лабораторий). Не 

оборудованные рекреации. Не 
оборудованы согласно современным 

требованиям  зоны спортивной 

площадки. 

Эффективно функционирующая воспитательная 

система. 

Социальные партнёры. 

  

II. Расширить возможность 

получения дополнительного 

образования обучающимся в 

соответствии с его 

индивидуальным запросом.  

Организационные условия для 

функционирования системы 

дополнительного образования в 

гимназии, нормативно-правовое 

сопровождение, 

учебно-методическое сопровождение 

дополнительного образования в ОУ. 

Оптимальное санитарно-гигиеническое 
состояние образовательной среды в 

ОУ; Готовность персонала 

осуществлять дополнительное 

образование в ОУ. 

Созданные условия для функционирования  системы 

внеурочной деятельности (кружки художественно-

эстетической направленности,  физкультурно-

оздоровительные, культурологические, 

факультативы по базовым предметам. Оптимальное 

санитарно-гигиеническое состояние образовательной 

среды в гиназии.  

 Готовность персонала осуществлять внеурочную 
деятельность в ОУ. 

 

III. Расширить возможность 

удовлетворить 

индивидуальные запросы 

учащихся на основе их 

интересов, способностей во 

внеурочной деятельности  

( кружки, факультативы, 

детские общественные 
объединения ит.д.) 

Организационные условия для 

функционирования системы 

внеурочной деятельности в школе, 

учебно-методическое сопровождение. 

 

Два компьютерных класса. Интернет. 

Административная локальная сеть. Медиацентр. 

Оборудованные классы (2) для медиоуроков. 

Штатная единица заместителя по информационным 

технологиям.  

23 % обучение учителей по программе Intel.  

IV. Повышение уровня 

оснащенности 

образовательного процесса 

современными 

образовательными 

технологиями (в т.ч. 

технологиями ИКТ) 

Готовность педагогического персонала 

для внедрения в учебный процесс 

исследовательской деятельности. 

Материально-техническое оснащение 

кабинетов для реализации проектной 

деятельности.  

Наличие физкультурных залов. 

Наличие в физкультурного оборудования. 

Наличие спортивных площадок. 

V. Улучшить оснащенность 

физкультурно –

оздоровительной работы 

(урочной и внеурочной). 

 Материально-техническое оснащение 

кабинетов для реализации 

здоровьесберегающих  технологий. 

Готовность педагогического персонала 
для реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

Функционирование 3 профильных направлений. 

Организовано психолого-педагогическое 

сопровождение профильного  образования. 

VI. Расширить возможность 

учащимся старших классов 

профессионально 

ориентироваться . 

  

Недостаточность социальных 

партнёров из числа учреждений 

высшего профессионального 

образования. 
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IV.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Задачи-

ожидаемые 

результаты 

Действия, 

мероприятия 

Сроки Ответ. Финансирование Ожидаемые 

конечные 

результаты 
нач. кон. бюджет вне

бю

д. 
ф р м 

I. Расширить 
возможность в 
получении ребенком 
квалифицированной 
помощи при 
изучении 
дисциплин. 
  

Обеспечить 
организационные условия 
для  
осуществления 
консультирования 
педагогами неуспевающих 
обучающихся: 
- составление расписания 

консультаций 

2014 2014 Зам. дир. 
по УВР 
 

        Единая система 
консультировани
я и 
осуществления 
помощи . 

Обеспечить готовность 
персонала осуществлять 
консультирование 
обучающихся: 
- произвести изменения в 
должностных инструкциях 

педагогов, 
осуществляющих 
консультирование; 
- произвести изменения в 
системе стимулирования 
педагогов, 
осуществляющих процесс 
консультирования. 

- организовать систему 
повышения квалификации 
педагогов в аспекте 
освоения современных 
личностно-
ориентированных 
технологий  через 
методическую работу в 
учреждении и курсы 

повышения квалификации 
вне учреждения. 

2014 
  
  
  
  
  

  
2014 

2014 
  
  
  
  
  

  
2017 

Директор 
 

      
  
  
  
50% 

  
  
  
  
50% 

  
Новые 
должностные 
инструкции,  
  
Изменения в 

«Положении о 
надбавках и 
доплатах» 
Увеличение доли 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию 
по данному 

направлению 

Сохранение психолорго- 
педагогической службы.   
  

2014 2015 Зам. дир. 
по УВР 
 

    
  
  
50% 

    
  
  
50% 

Новая  модель 
деятельности  
психолого-
педагогической 
службы 

сопровождения. 
Новое штатное 
расписание 

Обеспечить материально-
технические условия для 
осуществления внеурочной 
деятельности 

2014 2017 Директор       60 
тыс. 
руб. 

 
Информационны
й читальный зал 
с выходом в 
интернет, 

оборудованные 
рекреации. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 13 

II. Расширить 
возможность 
получения 
дополнительного 
образования 
обучающимся в 
соответствии с его 
индивидуальным 

запросом.  
  
  
  

  
  
  

Обеспечить 
организационные условия 
для функционирования 
системы дополнительного 
образования в школе: 
- составление учебных 
планов, расписаний занятий 
внеурочной деятельности 

по дополнительному 
образованию. 

2014 2017 Зам. дир. 
по УВР 
 

        Создание единой 
системы урочной 
и внеурочной 
деятельности по 
дополнительном
у образованию 

Обеспечить учебно-
методическое руководство 
дополнительного 
образования в ОУ: 
- составление учебно-
методических комплексов; 

- разработка необходимой 
методической 
документации. 
  

2014 2017 Зам. дир. 
по УВР 
 

        Текущее и 
перспективное 
планирование, 
Учебно-
методический 
комплекс по 

дополнительном
у образованию 

Обеспечить нормативно-
правовое сопровождение 
функционирования  

дополнительного 
образования в школе: 
- заключение договоров с 
учреждениями 
дополнительного 
образования; 
- разработка и принятие 
локальных актов, 

регулирующих 
деятельность 
дополнительного 
образования в ОУ. 

2014 2017 Директор         Единое 
нормативное 
сопровождение 

деятельности 
системы 
дополнительного 
образования в 
школе 

Обеспечить оптимальное 
санитарно-гигиеническое 
состояние образовательной 
среды в ОУ: 

- приведение помещений, в 
которых будут 
осуществляться занятия 
доп. образования, в 
удовлетворительное 
состояние; 
-приобретение 
необходимого 

оборудования для 
осуществления 
дополнительного 
образования; 
- пополнение книжного 
фонда школьной 
библиотеки; 
- обеспечение учебной и 

внеучебной нагрузки 
обучающихся в 
соответствии СанПин. 

2014 2017     500 
т.р. 

260 тыс. 
руб. 

120 
тыс.
руб. 

Отремонтирован
ные  
физкультурный, 
актовый зал, 

кабинет, 
хореографически
й зал, кабинет 
информатики 
  
  
Пополнение 
книжного фонда. 

Индивидуальные 
планы занятости 
учащихся, 
сводный график 
занятости 
учащихся по 
классам. 
  

Обеспечить готовность 
персонала осуществлять 
дополнительное 
образование в ОУ: 
- привлечение необходимых 

сотрудников. 
  
   

2014 2017       200 т.р в 
год 

300 
т.р. 
в 
год 

Новое штатное 
расписание 
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III. Расширить 
возможность 
удовлетворить 
индивидуальные 
запросы учащихся 
на основе их 
интересов, 
способностей во 

внеурочной 
деятельности  
( кружки, 
факультативы, 
детские 
общественные 
объединения). 
 В направлении 

краеведческого 
образования 
  

Обеспечить  
организационные условия 
для функционирования 
системы  внеурочной 
деятельности в школе: 
- составление расписаний 
занятий внеурочной 
деятельности. 

2014 2017 Зам. дир. 
по УВР 

        Создание единой 
системы  
внеурочной 
деятельности  

Обеспечить учебно-
методическое руководство 
внеурочной деятельности: 
- составление учебно-
методических комплексов; 
- разработка необходимой 
методической 
документации. 

2014 2017 Зам. дир. 
по УВР 

        Текущее и 
перспективное 
планирование, 
учебно-
методический 
комплекс  по 
внеурочной 
деятельности  

Обеспечить готовность 
персонала  к 
осуществлению внеурочной 
деятельности в ОУ: 
- привлечение необходимых 
сотрудников; 
- произвести изменения в 

должностных инструкциях 
педагогов, сотрудников, 
работающих в режиме 
полного дня; 
- - произвести изменения в 
системе стимулирования 
педагогов, 
осуществляющих работу  в 

режиме полного дня; 
- организовать систему 
методической работы по 
повышению уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов 

2014 2017 Директор 
  
  
  
  
  
  

  
  
Зам. дир. 
по УВР 

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
100 
т.р. 

  
  
  
  
  
  
  

200  
т.р. 

  
  
  
  
  
  
  

300 
т.р. 

Новое штатное 
расписание. 
Должностные 
инструкции, 
педагогов, 
участвующих во 
внеурочной 

деятельности в 
ОУ. 
Изменения в 
«Положении о 
надбавках и 
доплатах» 
Программа 
повышения 

компетентности 
педагогов, 
организующих 
внеурочную 
деятельности. 

Обеспечить оптимальное 
санитарно-гигиеническое 

состояние образовательной 
среды в ОУ: 
- приведение помещений, в 
которых будут 
осуществляться внеурочная 
деятельность учащихся 
согласно плана 
краеведческого 

образования; 
-приобретение 
необходимого 
оборудования для 
функционирования 
кружков, секций, 
факультативов и т.д.; 
- пополнение книжного 

фонда школьной 
библиотеки; 
- обеспечение учебной и 
внеучебной нагрузки 
обучающихся в 
соответствии СанПин. 

2014 2017 Директор 
зам. по 

АХР 
  
  
  
Зам. дир. 
по УВР 

  10,5 
млн.р

уб. 

  
70 т.р. 

80 т.р. 

  
  

  
  
30 
т.р. 

Установка рам, 
дверных блоков, 

поручней.  
Ремонт малого 
спортивного 
зала, театральной 
студии.  
 Аудио и видео 
техника. 
Индивидуальный 

план занятости 
учащегося, 
сводный график 
занятости 
учащихся по 
классам.  

IV. Повышение 
уровня 

оснащенности 
образовательного 
процесса 

Обеспечить готовность 
педагогического персонала 

для реализации 
современных  личностно-
ориентированных 

2014 2017 Зам. дир. 
по УВР 

  
  
  

    
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

100% педагогов, 
освоивших  ИКТ,    

80% - 
технологию 
проектной 



 

 15 

современными 
образовательными 
технологиями (в т.ч. 
технологиями ИКТ) 
  
  
  
  

педагогических технологий 
(в т.ч. ИКТ): 
- обучение педагогов на 
курсах повышения 
квалификации, 
организуемых в городе; 
- организация системы 
методической работы в ОУ 

по обучению педагогов 
современным 
педагогическим 
технологиям(в т.ч. 
технологиями ИКТ); 
- внести изменения в 
должностные инструкции 
педагогов, реализующих 

современные 
педагогические технологии; 
- произвести изменения в 
системе стимулирования 
педагогов, реализующих 
современные 
педагогические технологии; 
- создание кафедры 
«Информационных 

технологий»: 
- заключение договора на 
научное руководство; 
-обучение педагога, 
реализующего углубленный 
курс «Информационных 
технологий». 

  
  
  
  
  
Директор 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
100 
т.р. 

  
  
  
  
  
  
200 т.р. 

  
  
  
  
  
  
150 
т.р. 

деятельности. 
Программа 
методической 
работы по 
обучению 
педагогов 
современным 
пед. 

технологиям. 
Должностные 
инструкции, 
педагогов, 
реализующих 
современные 
педагогические 
технологии. 

Изменения в 
«Положении о 
надбавках и 
доплатах» 

Обеспечить материально-
техническое оснащение 
кабинетов для реализации 
информационных 
технологий: 
- приобретение 
компьютеров; 
- приобретение 

лицензионных  программ; 
- создание сайта 
учреждения, медиацентра. 

2014 2017 Директор 
Зам. дир. 
по УВР 
 

       
  
  
  
  
150 
т.р. 

  
  
  
250 т.р. 

  
  
  
  
  
30 
т.р. 

Открытие 
второго 
компьютерного 
класса,  
Создание сайта 
учреждения. 

Обеспечить 
организационные условия 
функционирования  
компьютерных классов, 
медиатеки в ОУ: 

- составление расписаний 
занятий, графиков работы 
кабинетов 
информационных 
технологий, медиатеки. 

2014 2017 Зам дир. 
По УВР 

        Единая система 
функционирован
ия 
компьютерных 
классов 

медиацентра в 
учебное и 
внеучебное 
время. 

V. Улучшить 
оснащенность 

физкультурно –
оздоровительной 
работы (урочной и 
внеурочной). 

Обеспечить материально-
техническое оснащение 

кабинетов для реализации 
здоровьесберегающих 
технологий: 
- создание кабинет 
эмоциональной разгрузки; 
- создание современной 
спортивной площадки. 
  

2014 2017 Директор 
зам. дир. 

по АХР 

750 
т.р. 

      Кабинет 
эмоциональной 

разгрузки, 
физкультурное 
оборудование, 
спортивная 
площадка , 
соответствующая 
современным 
требованиям.. 
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Обеспечить готовность 
педагогического персонала 
для реализации 
здоровьесберегающих 
технологий: 
- обучение педагогов на 
курсах повышения 
квалификации, 

организуемых в городе; 
- организация системы 
методической работы в ОУ 
по обучению педагогов 
современным 
здоровьесберегающим 
технологиям; 
- внести изменения в 

должностные инструкции 
педагогов, реализующих 
современные 
здоровьесберегающие 
технологии; 
- произвести изменения в 
системе стимулирования 
педагогов, реализующих 
здоровьесберегающие 

технологии. 

2014 2017 Зам. дир. 
по УВР 
  
  
  
  
  
  

Директор 

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
50 
т.р. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
50 т.р. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
30 
т.р. 

70 % педагогов, 
освоивших  
здоровьесберега
ющие 
технологии. 
Программа 
методической 
работы по 

обучению 
педагогов 
современным  
здоровьесберега
ющим  
технологиям. 
Изменения в 
«Положении о 

надбавках и 
доплатах» 

VI. Расширить 
возможность 
учащимся старших 
классов 
профессионально 
ориентироваться . 

Обеспечить нормативно-
правовое сопровождение по 
введению информационно-
технологического 
направления 
предпрофильной 

подготовки: 
- заключение договоров с 
учреждениями 
профессионального 
образования. 

2014 2017 Директор         Договоры 
  

Обеспечить 
организационные условия  
по введению данного 

направления в расписание 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

20014 2017 Зам. дир. 
по УВР 

        Расписание, 
учебные планы. 

VII. Создать условия 
для получения 
полного общего и 
дополнительного 

образования детьми 
с особыми 
образовательными 
потребностями  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Обеспечить материально-
техническое оснащение 
школы. 

2014 2017 Директор   150 
т.р. 

     

Обеспечить готовность 

педагогического персонала  
для осуществления 
процесса образования детей 
с особыми 
образовательными 
потребностями: 
- привлечение необходимых 
сотрудников  

( психолог,логопед); 
- обучение педагогов на 
курсах повышения 
квалификации, 
организуемых в городе; 
- организация системы 
методической работы в ОУ 
по обучению детей с ООП;  

- внести изменения в 
должностные инструкции 
педагогов, 

2014 2017 Зам. дир. 

по УВР 
  
  
  
  
  
Директор 

      

  
54 т.р 

  

  
54 
т.р. 

  

  
Новое штатное 
расписание, 
Программа 
методической 
работы в ОУ. 
Изменения в 
должностных 

инструкциях. 
  
Изменения в 
«Положении о 
надбавках и 
доплатах» 
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осуществляющих обучение 
детей с ООП; 
- произвести изменения в 
системе стимулирования 
педагогов, 
осуществляющих обучение 
детей с ООП; 

Обеспечить 
организационные условия 
для обучения детей с ООП: 
- составление 
индивидуальных учебных 
планов и расписаний 
занятий. 

2014 2017 Зам. дир. 
по УВР 

        Индивидуальные 
учебные планы и 
расписания 
занятий детей с 
ООП. 

 
V. Результаты 

 
Результаты, актуальные для образовательного учреждения: 

  
1) сохранение контингента учащихся; 

2) сокращение количества  пропущенных занятий без уважительной причины; 

3)высокая степень адаптации детей на каждой последующей ступени 

образования; 

4) повышение успеваемости и качества обученности учащихся; 

5) полная занятость учащихся во внеурочное время; 

6)расширение доли учащихся, включённых в мероприятия краеведческого 

образования; 

7)повышение уровня включенности родительского сообщества в  единое 

образовательное пространство школы; 

8)увеличение количества сделанных осознанных выборов и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ выпускниками школы; 

9) увеличение количества детей с особыми образовательными потребностями, 

получивших полное общее образование. 

 

Результаты, которые будут актуальны для педагогического сообщества: 

1) опыт организации единой системы учебной и внеурочной деятельности; 
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2) опыт организации взаимодействия с городской системой дополнительного 

образования; 

3)  опыт организации и функционирования органов ученического 

самоуправления в гимназии; 

4)  опыт методического руководства учебно-воспитательным процессом в 

реализации проекта: «Интеграция внеурочной и урочной деятельности»; 

5)   опыт проектирования и реализации индивидуальных траекторий развития 

ребенка от 6 до 17(18) лет; 

6)  опыт психолого-педагогического  сопровождения личностного развития  

ребенка от 6 до 17(18) лет; 

7)  опыт  построения воспитательно-образовательной системы через 

реализацию информационных технологий и Программу краеведческого 

образования. 

Результаты, которые будут актуальны для социума: 

1) снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

2) повышение культурного уровня социума; 

3) возрождение и развитие культурных и духовно-нравственных традиций 

нашего  микрорайона; 

4)доступность полного общего образования для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

5) положительная динамика доли функционально грамотных выпускников. 

 

VI. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Риски, ограничения при реализации 

проекта 

Мероприятия по устранению, 

минимизации рисков 

1.Немотивированность педагогов на 

участие в проекте. 

  

  

2.Недостаточная профессиональная 

подготовленность (психологическая 

1. Внести изменения в систему 

материального стимулирования. 

   Организовать систему тренингов по 

развитию творческого потенциала 

педагогов. 

2.Создание системы постоянно 
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компетентность) педагогов к 

осуществлению личностно-

ориентированного подхода в 

образовании. 

2. Недостаточное бюджетное 

финансирование. 

3. Пассивность обучающихся, нежелание 

посещать внеурочные мероприятия, 

низкий уровень знаний традиций , 

истории Костромского края. 

действующего всеобуча для педагогов 

учреждения по актуальным проблемам 

психологии, дефектологии, медицины. 

2. Участие в конкурсах грантовой 

поддержки. 

3. Организация работы психолого-

педагогического сопровождения. 

Привлечение к работе педагогов, 

стоящих на позициях личностно-

ориентированного образования. 

 Внедрение Программы краеведческого 

образования 
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