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Новые Федеральные государственные образовательные стандарты – приори-

тетное направление государственной политики в области образования. Новые стан-

дарты нацеливают образовательные учреждения на становление и развитие лично-

сти в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. Одной из 

приоритетных задач, которая стоит перед образовательным учреждением в услови-

ях внедрения ФГОС, является обеспечение эффективного сочетания урочных и вне-

урочных форм организации образовательного процесса. Решению данной задачи на 

протяжении нескольких лет посвящена инновационная деятельность в Россоловской 

основной школе Галичского муниципального района Костромской области. 

С октября 2012 года по сентябрь 2013 года на базе школы работала муници-

пальная экспериментальная площадка по теме «Интеграция традиций и инноваций в 

условиях реализации ФГОС».  

В основу экспериментального исследования легла следующая гипотеза: «Ис-

пользование традиционных технологий внеурочной деятельности во время освоения 

образовательных программ облегчит переход на новые ФГОС, приведет к модерни-

зации образовательного процесса в условиях ФГОС и будет способствовать повы-

шению качества образования». 

МОУ Россоловская ООШ имеет многолетние традиции в области образования 

и воспитания учащихся. Технологии организации внеурочной деятельности, такие 

как экскурсии, игры, акции, проекты, операции, ярмарки стали традиционным эле-

ментом школьной жизнедеятельности. В ходе экспериментальной работы была про-

ведена работа по апробации данных технологий для проведения уроков как для 

учащихся начальной, так и основной школы. 

В воспитательной системе школы используются следующие элементы школь-

ной инфраструктуры: музей, библиотека, школьный парк, учебно-опытный участок, 

спортивная площадка, спортивный зал. 

Данные зоны в ходе экспериментальной деятельности решено было исполь-

зовать для реализации образовательных задач, организации практико-

ориентированных учебных занятий. В ходе экспериментальной деятельности была 

создана сеть площадок (кроме учебных кабинетов) для реализации образователь-

ных программ. 

Для организации учебной деятельности использовался так же потенциал объ-

единений, действующих во вне учебное время на территории школы: детская орга-

низация «Алые паруса», детско-ветеранская организация «Победа», ученическое 

трудовое объединение «Юннат», система школьного и классного самоуправления. 
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Во время выполнения экспериментальных заданий, педагогическим коллекти-

вом были выполнены ряд шагов-задач, которые способствовали достижению цели. 

Во-первых, педагоги описали традиционные технологии внеурочной деятель-

ности, которые они применяют в своей работе. Результатом стало создание реестра 

технологий, который в открытом доступе мог использовать каждый работник при ор-

ганизации урока.  

Во-вторых, была проведена работа по составлению паспортов площадок: 

школьного музея, спортивного зала, площадки, учебно-опытного участка, кабинета 

начальных классов. Педагог, при подготовке урока получил возможность, руково-

дствуясь паспортом площадки, отобрать оборудование в соответствии с темой сво-

его урока. 

В-третьих, в экспериментальном режиме был разработан цикл практических 

занятий по всем предметам на имеющихся площадках и проведена их апробация. 

Например, технологию игры «Зарница», апробированную учителем биологии 

Дмитриевой О.В. можно использовать так же на уроках физической культуры, ОБЖ, 

географии, истории в 5–9 классах.  

Учитель начальных классов Запевалова Ж.Б. в ходе экспериментальной дея-

тельности доказала, что технология проведения внеурочного конкурса «Ярмарка 

творческих идей» удачно ложиться на любой предмет учебного плана начальной 

школы, будь то «Окружающий мир», «Литературное чтение» или «Технология». 

Защита индивидуального проекта учащимися является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов в условиях ФГОС. Про-

цедура защиты таких проектов во время традиционной внеурочной ученической 

конференции удачно апробирована учителем географии Яковлевой Е.А. и рекомен-

дована всем учителям школы. 

В-четвертых, администрацией школы была разработана нормативно-правовая 

база, обеспечивающая внедрение новшества (расписание, положения, инструкции, 

должностные обязанности и т.п.). 

Конечно же, не обошлось без развития материально-технической базы и вне-

дрения новых мониторинговых процедур. 

Результаты исследований подтвердили верность выбранных действий, за год 

внедрения инноваций качество знаний учащихся повысилось с 40,7% до 45%, уро-

вень обученности с 47,4% до 49,1%, уровень владения педагогами базовыми компе-

тентностями, необходимыми для внедрения ФГОС, составляет 74,5%. Кроме того 

наблюдается стабильная (более 90%) удовлетворенность работой школы учащихся, 

родителей и работников.  

Таким образом, использование традиционных технологий внеурочной дея-

тельности во время освоения образовательных программ облегчает переход к но-

вым стандартам, приводит к модернизации образовательного процесса в условиях 

ФГОС и способствует повышению качества образования. 

Осенью 2013 года инновационная деятельность МОУ Россоловская ООШ бы-

ла представлена на внешнюю независимую общественно-профессиональную оценку 

качества инновационной деятельности в рамках всероссийского проекта «Школа – 

лаборатория инноваций». По ее итогам экспертной комиссией принято решение о 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО 
ВЫПУСК №18(2)_2014 
 

3 

присвоении нашей школе общественно-профессионального статуса «Школа – лабо-

ратория инноваций». 

С 2013–2014 учебного года тема интеграции традиций и инноваций легла в 

основу идеи Программы развития МОУ Россоловской ООШ «Школа – лаборатория 

инноваций», целью которой является обеспечение на базе общеобразовательного 

учреждения условий для успешного внедрения ФГОС дошкольного, начального и ос-

новного общего образования. 

Основным механизмом достижения цели программы будет поиск механизмов 

и технологий успешной адаптации содержания, методов и условий реализации 

ФГОС в условиях и традициях сельской малочисленной школы. 

 


