
Обоснование значимости для развития системы образования 

В условиях реализации ФГОС НОО и ООО,  введения ФГОС СОО для 

образовательных организаций становится актуальной разработка основных 

образовательных программ общего образования. 

Основные образовательные программы общего образования 

образовательной организации, по сути, являются стратегическим локальным 

актом, который на несколько лет определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, её цели и задачи, условия и механизмы 

обеспечения достижения учащимися планируемых результатов, как ее 

основной части, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В этом контексте для каждой образовательной организации особое 

значение приобретают технологии управления проектированием основных 

образовательных программ общего образования в целом и их отдельных 

разделов, наполнение программ конкретным содержанием. 

Практика показывает, что особые затруднения возникают в процессе 

моделирования внеурочной деятельности. Это связано, во-первых, с особой 

ролью внеурочной деятельности, обеспечивающей достижение планируемых 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы, 

особенно тех результатов, которые отражают запросы участников 

образовательных отношений в конкретной образовательной организации. 

Во-вторых, включение требований к внеурочной деятельности в разные 

структурные компоненты основной образовательной программы затрудняет 

для образовательной организации процесс ее моделирования. 

В-третьих, новизна подходов, определенных в ФГОС общего 

образования, к целям, направлениям, технологиям и механизмам реализации 

программ внеурочной деятельности создает сложности при моделировании 

образовательной организацией системы внеурочной деятельности.  

Помимо вышеизложенного, есть еще один аспект, определяющий 

актуальность данной проблемы для образовательной организации –  

профессиональный стандарт педагога, в которыом определены необходимые 

действия в сфере воспитательной деятельности – это реализация 

современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используемых как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

проектирование и реализация воспитательных программ; реализация 

воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации); создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации. 

Потенциал педагогического коллектива, материально-техническая база 

и тесное сотрудничество с УДО, учреждениями культура и спорта, вузами 

Липецка позволяют МАОУ СОШ №23 формировать и развивать 



инновационно – образовательную модель организации внеурочной 

деятельности, в частности модель проектов. 

Преимуществами данной модели являются:  

- высокая актуальность содержания и методического инструментария 

программ внеурочной деятельности,  

- научно-методическое сопровождение их реализации, уникальность 

формируемого опыта, которая заключается в формировании единого 

программного и методического обеспечения сформированной модели. 

В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

Необходимостью формирования инновационно – образовательной 

модели организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №23 является 

также то, что по результатам внутреннего мониторинга социальное и 

духовно-нравственное направления организации внеурочной деятельности 

заняли 4 и 5 место соответственно. 

Данные показатели вполне объяснимы. Наиболее востребованным 

является общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности, 

которое складывается в основном из обязательных предметных недель, 

олимпиад в различных предметных областях, предметных кружков и т.д. 

Общекультурное направление реализуется в основном через набор кружков 

на базе образовательной организации и традиционных мероприятий, 

заложенных в перспективный план воспитательной работы. Спортивно-

оздоровительное направление обеспечено серьезной материально-

технической базой МАОУ СОШ №23 (спортивный зал, хореографические 

залы, баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное поле, бассейн).  

Для реализации духовно-нравственного направления в МАОУ СОШ 

№23 используются мероприятия городской Недели православной культуры. 

Что касается социального направления, то здесь возникают вполне 

закономерные сомнения, а не происходит ли при анализе видов внеурочной 

деятельности «подмены понятий». Практика работы с педагогами 

показывает, что в сознании у них существует непонимание 

основополагающих методов и технологий, через которые и происходит 

реализация данного направления (социальная акция, социальная проба, 

социальная практика, социальное проектирование и т.д.). 

Особенности развития внеурочной деятельности и особенности 

условий системы образования в МАОУ СОШ №23 позволяют акцентировать 

внимание на приоритетных направлениях (социальном и духовно-

нравственном) через создание собственной модели организации внеурочной 

деятельности, используя проектные технологии. 

Инновационно-образовательная модель предполагает тесное 

взаимодействие общеобразовательной организации с учреждениями 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

учреждениями высшего профессионального образования, научными 



организациями, муниципальными и региональными методическими 

службами. 

Мы видим инновационно-образовательную модель МАОУ СОШ №23 

как модель различных типов проектов (учебных, исследовательских, 

творческих, социальных), каждый из которых будет иметь обязательную 

часть – социальная практика. В этой части участники проекта в обязательном 

порядке будут взаимодействовать с социумом. 

Реализация данного проекта предполагает получение экспертной, 

консультативной, информационной поддержки реализуемой инициативы; 

постоянный профессиональный рост педагогов; привлечение 

интеллектуальных, методических, кадровых, организационных, финансовых 

и иных ресурсов для реализации проекта, что позволит повысить качество 

инновационной деятельности в масштабе: 

- образовательной организации, так как реализация проекта будет 

способствовать совершенствованию воспитательной системы МАОУ СОШ 

№ 23; 

- региональной системы образования, так как реализация проекта позволит 

разработать методическое обеспечение деятельности педагогов по 

формированию инновационно-образовательной модели организации 

внеурочной деятельности и апробировать инновационно-образовательную 

модель организации внеурочной деятельности в реальных условиях. 

Кроме того, данный проект предполагает широкое взаимодействие с 

социальным кластером региона: образовательными, общественными, 

культурными, спортивными, научными и иными организациями Липецкой 

области, что позволит повысить эффективность образовательной 

деятельности в системе образования субъекта и получить значимые 

образовательные и социальные эффекты в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования Липецкой области» по 

таким направлениям как: 

- повышение качества результатов образования на разных уровнях; 

- совершенствование воспитательной системы. 

Трансляция опыта по реализации проекта позволит участникам 

сетевого взаимодействия (школам-партнерам) и другим заинтересованным 

сторонам пополнить практики: 

- совершенствования воспитательных систем и развития внутреннего 

потенциала образовательной организации; 

- совершенствования нормативно-правовой и организационно-методической 

базы функционирования и развития воспитательной системы 

образовательной организации; 

- организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

организаций культуры и спорта, с целью обновления содержания, форм и 

методов воспитательной деятельности; 

- разработки методического обеспечения деятельности педагогов по 

формированию инновационно-образовательной модели организации 

внеурочной деятельности; 



- мониторинговых исследований эффективности ключевых компетентностей 

учащихся, сформированных в рамках инновационно-образовательной модели 

организации внеурочной деятельности. 

- расширения возможностей для развития кадрового потенциала 

педагогических работников. 

Достижение сформулированных в проекте целей и задач будет 

опираться на апробированный опыт инновационной деятельности МАОУ 

СОШ №23. 

На муниципальном уровне: 

- с 2012 года по 2014 год МАОУ СОШ №23 действовала в статусе базового 

учреждения в системе образования г. Липецка по теме «Программно-целевое 

управление созданием здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения»; 

- с 2015 года по 2018 год МАОУ СОШ №23 работала в статусе опорной 

площадки по реализации модульного инновационного проекта в системе 

образования г. Липецка по теме «Программно-целевое управление развитием 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС». 

На региональном уровне: 

- с 2014 года по 2016 год МАОУ СОШ №23 работала в статусе региональной 

инновационной площадки по теме: «Реализация принципов общественного 

договора через программно-целевое управление развитием образовательной 

организации». 

Высокая эффективность деятельности МАОУ СОШ №23 

подтверждается тем, что с 2013 года по 2018 год педагогический коллектив 

школы получает гранты в рамках функционирования региональной системы 

оценки качества образовательных организаций Липецкой области, достигших 

наилучших значений показателей качества образования.  

На федеральном уровне с 2014 года МАОУ СОШ №23 становится 

лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее 

общеобразовательное учреждение». В рейтинге Лучших школ России МАОУ 

СОШ №23 в 2017 году заняла 3 место 

В 2016 году МАОУ СОШ №23 стала лауреатом всероссийского 

конкурса образовательных проектов и программ по духовно – нравственному 

воспитанию детей и молодежи «Гражданин и патриот» в номинации 

«Образовательная организация – территория воспитания».  

В 2016, 2017 годах МАОУ СОШ №23 становилась лауреатом 

Всероссийского конкурса «Школа здоровья». 

С 2015 по 2018 год МАОУ СОШ №23 является победителем 

регионального этапа всероссийского конкурса библиотек «Читающая семья – 

читающая нация», а в 2018 году стала лауреатом заключительного этапа 

этого конкурса. 

Работа педагогического коллектива в условиях общественно-

ориентированного образования, усиление роли общества в управлении 

школой позволили с 2014 по 2016 год занять 1 место в городском 

информационно-просветительском проекте «Мы – школа здоровья» в рамках 



городской акции  «Только вместе!», подготовить семью – победителя 

городской акции «Семья года», стать призером городского конкурса 

«Управляющий совет года»,  стать победителем и призером  в 3-х 

номинациях городского конкурса лидеров ученического самоуправления и 

детского движения  «Лидер XXI века», победителем в номинации 

«Экономика» в межшкольном фестивале «Диалог  цивилизаций», завоевать 

призовое место в дистанционном конкурсе  программ детских и молодежных 

объединений. Команда МАОУ СОШ №23 является  победителем   городского 

конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни». 

Детское объединение «Радуга» является обладателем наградного знака 

«Абсолютный лидер детского движения – 2016».    

Актуальность и результативность инновационной деятельности 

педагогического коллектива МАОУ СОШ №23 отмечена Благодарственным 

письмом главы города Липецка С.В.Иванова за большой вклад в 

организацию работы по здоровому образу жизни в г.Липецке (2017 год); 

Благодарственными письмами главы администрации Липецкой области 

О.П.Королева за достижение высокого уровня учебных результатов 

обучающихся, ресурсного обеспечения образовательного процесса (2015, 

2016 годы).  
 


