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В настоящее время внеурочная деятельность в школе является важной ча-

стью образовательного процесса, которая способствует в полной мере реализа-

ции требований ФГОС.  

Педагогический коллектив школы систематически работает над создани-

ем современной информационно-образовательной среды, способствующей 

формированию успешной конкурентноспособной и социально развитой лично-

сти. Формируемая среда нашей школы – это открытая системно организованная 

структура информационного, технического и учебно-методического обеспече-

ния, что в течение двух лет подтверждается статусом «Школа цифровых техно-

логий», присуждаемого Управлением образования города. Присвоение данного 

статуса отмечает высокий уровень информатизации школы, эффективности 

внедрения средств ИКТ в образовательный процесс, слаженную методическую 

работу и управление школой с помощью автоматизированных средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность в нашем ОУ реализуется с вовлечением всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, учителей и родитель-

ской общественности.  

Для реализации данного вида деятельности широко используются каби-

неты, оснащенные компьютерами, соединенными локальной сетью, мобильны-

ми классами. В школе имеются компьютезированные современные учебно-

исследовательские лаборатории «PHYWE» по физике, лаборатории по химии и 

биологии AFS «Исследуем вместе» в составе ПО «Биология с компьютером в 
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школе», назначение которых – учить школьников анализировать, исследовать, 

экспериментировать в области естественных наук на факультативных занятиях, 

кружках, в индивидуальных проектах обучающихся. Например, видеозапись 

открытого заседания биологического кружка с применением лабораторного 

оборудования по программе кружка «Путешествие в царство собственного ор-

ганизма» (ссылка:  

http://centrobrrostov.ru/index.php?Itemid=132&id=97:norm_doc8&option=co

m_k2&view=item). 

У каждого учителя имеются коллекции дидактических материалов, ЦО-

Ров, поддерживающих самостоятельную работу школьников в различных видах 

деятельности, что делает труд учителя и обучающегося более рациональным. 

 За последние два года победителями дистанционных конкурсов и олим-

пиад, конференций различного уровня по предметам стали 596 обучающихся 

школы. Достижения школьников в рамках внеурочной деятельности получают 

отражение в электронных газетах на сайте школы «Цветик-семицветик» (1-4 

классы) и «Десяточка» (5-11 классы).  

Педагоги нашей школы систематически повышают свой уровень квали-

фикации по внеурочной деятельности, участвуют в семинарах в режиме -online, 

самостоятельно проводят видео-конференции по обмену опытом, на основе 

коммуникационной программы-клиент Microsoft Lync, входящей в пакет Mi-

crosoft Office 365, позволяющий пользователям общаться друг с другом в ре-

жиме реального времени с использованием мгновенных сообщений, видео- и 

голосовую связь. Например, видеозапись семинара «Роль учебно-

лабораторного оборудования в освоении естественно-научных дисциплин» 

(ссылка: http://centrobrrostov.ru/index.php/obrazovanie-rostova-otkrytyj-

format/item/305-video06). 

 В рамках проекта Управления образования города «Ростов –на-Дону, го-

род открытый для школ» наша школа взаимодействует с библиотеками, напри-
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мер, БИЦ №28 им. Чернышевского, в стенах которого были проведены в этом 

учебном году, внеклассное мероприятие по экологии «Сеанс связи с уникаль-

ными уголками природы РО» (ссылка: http://centrobrrostov.ru/index.php/346-

seans-svyazi-s-unikalnymi-ugolkami-prirody-rostovskoj-oblasti ). и «Библионочь - 

2016», а на сайте МКУ АЦУО города представлен конспект серии уроков с 

применением ИКТ «Это моя история -мой город -моя роща» (ссылка: 

http://centrobrrostov.ru/index.php/rostov-na-donu-gorod-otkrytyj-dlya-

shkol/item/227-серия-уроков-это-моя-история-мой-город-–-моя-роща ). 

 В ОУ систематически проводятся родительские собрания в режиме - 

online, с предоставлением ссылки на адреса электронной почты родителей, что 

способствует повышению активности родителей, в том числе и в вопросах по 

внеурочной деятельности (ссылка: http://centrobrrostov.ru/index.php/roditelskij-

vseobuch/item/432-video15_12_21_2; ссылка: 

http://centrobrrostov.ru/index.php/roditelskij-vseobuch/item/503-video16_02_19_2). 

В современном образовании одной из задач является развитие социально-

го партнерства в сфере дополнительного образования детей, что является си-

стемообразующей в обновлении и повышении его качества. Так, наши педагоги 

совместно с обучающимися тесно взаимодействуют с ВУЗами города – ФГУОУ 

ВО «Южный федеральный университет» и РостГМУ Минздрава России (ссыл-

ка http://school10rostov.ru/news/1248; ссылка: http://school10rostov.ru/news/1372).  

 Известно, что оценкой эффективности любой деятельности являются 

два важных критерия: продуктивность и удовлетворенность участников 

деятельности ее организацией и результатами. Администрация школы ре-

гулярно проводит анализ результатов внеурочной деятельности, опраши-

вает всех участников образовательного пространства с целью совершен-

ствования образовательных практик, методов и форм внеурочной деятельно-

сти, приводящих, на наш взгляд, к повышению качества образования в школе.  


