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Документы, регламентирующие внеурочную 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ среднего (полного) общего образования 

 

 
 

РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ  

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Положение о программе внеурочной деятельности 

Положение об индивидуальном исследовательском проекте 

Индивидуальная  карта обучающегося = Портфолио 

 
 



Является ли ВД обязательной? 

 

 

«Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и в других формах, отличных от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса» .             ФГОС СОО 

 

ВД – неотъемлемая часть образовательной программы, направлена на 

достижение  ее планируемых результатов  - обязательна. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Часы, отводимые на ВД 

 

 

«… объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования (до 700 часов за два года обучения)».              

ФГОС СОО 

 

35 учебных недель = 10 часов в неделю 

Как рационально их использовать? 

 
«С введением понятия "внеурочная деятельность" на всех уровнях образования для учителя и 

администрации появилась большая проблема в виде лишнего количество бумаги. Мы делаем 

всё то же самое, только не очень чётко понимаем, куда это записать!»  

 Наталья Петровна Лесных 

Как документально оформить нашу работу? 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



Модель внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 
 

 

 

КОНСТРУКТОР 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ: 

•ГИБКОСТЬ  

•ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 

ЭЛЕМЕНТОВ  

•МНОГОУРОВНЕВОСТЬ 

•ИНТЕГРАТИВНОСТЬ 



1. Положение о внеурочной деятельности 

Определяет составные 

части ВД, исходя из 

особенностей школы и 

условий ее работы: 

• материально-

техническая база,  

• кадровый состав, 

• численность учащихся, 

• возрастные группы 

• особенности расписания 

и т.д. 

Определяет сферы 

ответственности членов 

педагогического 

коллектива  

• заместители директора, 

• классные руководители, 

• руководители 

объединений, 

• тьюторы   и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Мониторинг потребностей 

АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 
Посещает курсы, секции, студии и т.п.: 

___________________________________

____________________ 
Участие в олимпиадах, конференциях, творческих или 

спортивных проектах, фестивалях, соревнованиях  

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Журнал вовлеченности во ВД 
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(часы
) 

Акулова Алена  

ЛЛ         К         Психология. – 4 ч.н. ДШИ №4 

(художественное 

отделение)– 10 ч.н. 

Беловцева Анастасия  ЛЛ ТП                     

Булава Екатерина  
ЛЛ             МП   А Языкознание (русский 

язык) – 4 ч.н. 

  

Великорецкая Полина  
ЛЛ             МП         

Винникова Полина  

              МП       ГУ ЯО «СШОР по 

легкой атлетике и 

адаптивному спорту» - 

8 ч/н 

Власова Софья  ЛЛ ТП               А     

Ворохова Анастасия  

ЛЛ ТП               А   МУ ДО «ДШИ №5» 

(художественное 

отделение) – 12,5 ч.н. 

Гузанова Анастасия  ЛЛ     ШР                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



4. Перечень курсов ВД, предлагаемых для 

реализации 

духовно-нравственное  

1.киноклуб-  1 ч. 

 спортивно-оздоровительное,  

2.спортивная секция аэробики - 1 ч. 

социальное 

3.объединение «Школьная республика» - 1 ч. 

4.объединение «Школьная газета» (лит. редакция) - 1 ч. 

5.объединение «Школьная газета» (комп. графика) - 1 ч. 

6.Объединение «Вернисаж» - 1 ч. 

 общеинтеллектуальное                                                     общекультурное 

7.клуб ценителей математики- 1 ч.                              10.вокальная студия - 1 ч. 

8.объединение «Школьное радио» - 1 ч.                    11.поэтическая мастерская – 1 ч. 

9.правовой практикум  - 2 ч.                                        12.театральная мастерская – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. Заявления учащихся на посещение 

объединений ВД 

Наименование программы Учитель Отметка о 

выборе 

Клуб «Новости-НК» (школьное радио) Лаптев А.Н.   

Объединение «Таланты и поклонники» (творческие вечера и 

основы литературного творчества) 

Лобанова И.А.   

Школьная республика Дивулина Е.Я.   

Киноклуб Родин В.О.   

Клуб ценителей математики Шарунова Е.Я.   

Вокальная студия «Голос» Командирова Е.Л.   

Клуб «Фотовспышка» Короткова М.Ю.   

Мастерская «Музыкальная перемена» Моисеева Е.В.   

Мастерская рекламы Прохорова С.Н.   

Спортивный клуб  (аэробика)     … Аршинова Н.Г.   

Дата «10» сентября 2016 г.                             

Подпись обучающегося _____________________  

 
 

 

 

 

 

Директору Средней школы «Провинциальный колледж»  

 Семко Е.Р. 

    _____________________________ 

                                                                                                                                                       Ф.И.О. обучающегося  

Заявление 

Прошу зачислить меня   на 2016-2017 уч. год в группы для обучения по программам внеурочной деятельности 



6. Приказ с Приложениями 

 

 
 

ПРИКАЗ   

15.09. 2016 г.  №01-01/63-1 

город Ярославль 

Об организации внеурочной деятельности  

в рамках реализации ФГОС СОО  

для учащихся в 2016/2017 учебном году 

 В целях организации учебного процесса в 10-11-х классах школы в соответствии с ФГОС 

СОО и во исполнении приказа 01-01/51-2 от 29.08.2016 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Ввести в образовательную деятельность школы с 19 сентября 2016 года для учащихся 10-11-х классов 

внеурочную деятельность, реализуемую согласно Положению о внеурочной деятельности,  по трем 

блокам: 

- работа с индивидуальным проектом; 

- регулярные занятия творческих объединений; 

- нерегулярные занятия в установленных формах … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7. Программы курсов 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

«Провинциальный колледж» 

 Утверждена  

приказом директора  

Средней школы «Провинциальный колледж» 

№01-01/56-2 от 31.08.2016 

  
Программа курса внеурочной деятельности 

 

Объединение «Фотовспышка» 

10 -11 класс 

2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8. Журналы по ВД 

Короткова М.Ю. ФотоКлуб     Дата Что пройдено на уроке 

Дата 

09.2016 10.2016 11.2016 12.2015 
01.1

7 

04.09.2015 

История возникновения фотографии.  
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11.09.2015 

История возникновения фотографии.  
Зенитато 

Василиса 
      н                   н         

18.09.2015 

Знакомство с цифровым фотоаппаратом 
Камышенцева 

Александра  
                                    

25.09.2015 

Знакомство с цифровым фотоаппаратом 

Конина 

Елизавета 
              н 

н

  
                  

02.10.2015 

Подготовка фоторепортажа «Как я провел лето» 
Новожилова 

Дарья 
                          н 

н

  
      

09.10.2015 

Композиция. 

Певзнер Анна                                     16.102015 
Проект «Улыбка школы» 

Смирнова Юлия                                     23.10.2015 
Экскурсия в фотошколу PHOTO SKILL 

Сухомлинова 

Анастасия 
          

 

н 
                        

30.10.2015 

Свет и принципы освещения 

Тихомирова 

Анастасия 
                    н               

13.11.2015 

Фоторепортаж «Мои увлечения, творческие работы в фотографиях» 

Щербакова Юлия                                 
 

н 

н

  

20.11.2015 

Фотосъемка портрета  

                                      27.11.2015 
Фоторепортаж «Портретная галерея» 

                                      04.12.2015 
Анализ работ (портреты) 

                                      

11.12.2015 

Фоторепортаж «Наши любимые выпускники» 

                                      18.12.2015 
Репортажная фотосъемка 

                                      25.12.2015 
Фоторепортаж «А у нас в классе» 

                                      15.01.2016 
Съемка домашних животных.  

                                      

22.01.2016 

Фотореп. Этот удивительный животный мир (дикий и домашний)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9. Аналитическая справка по результатам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Название рабочей 

программы 

Выполнение в часах 

Коррективы, внесенные в программу 

Объединение занятий 

внутри темы 

Сокращение часов занятий 

для группового творчества, 

подготовки проектов, прочих 

видов самостоятельной 

деятельности 

Объем часов на тему 
Объем часов на текущий 

контроль 

По 

плану 
По 

факту 
до  

корректировки 
после 

корректировки 
до  

корректировки 
пос

ле 

корректиров

ки 

Объединение «Школьная 

газета» (литературная редакция) 

 60 62       

Поэтическая мастерская 
«Таланты и поклонники» 

60 60         

Справка по итогам проведения внутришкольного контроля  

в Средней школе «Провинциальный колледж 

по теме: «Выполнение рабочих программ курсов внеурочной деятельности» 

Учебный год:  2015-2016 

Уровень ООП среднее общее образование  

Основание проведения контроля: план ВШК  

Сроки проведения контроля: с «30» по «31» мая 2016 г. 

Вид контроля: по итогам года 
 

Результаты контроля 

 

[1 



Проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Расписание внеурочной деятельности 

• Загруженность старшеклассников 

• Нацеленность на предметные результаты 

• Устоявшиеся интересы в творческой 

деятельности 
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1 

8.30-9.15 

История России 

Федорчук И.А. 

История России 

Федорчук И.А. 

ч
етв

ер
г 

2 

9.25-10.10 

История России 

Федорчук И.А. 

История России 

Федорчук И.А. 

3 

10.20-11.05 

ОИД Левина О.Г.     История 

Каркзашвили Н.Ш. 

Математика 

Короткова М.Ю. 

4 

11.15-12.00 

ОИД Левина О.Г.      История 

Каркзашвили Н.Ш. 

Математика 

Короткова М.Ю. 

5 

12.40-13.25  

Физкультура  

Аршинова Н.Г.                                                                                                                                       

Русский язык 

Лобанова И.А. 

6 

13.35-14.20 

Физкультура  

Аршинова Н.Г. 

Русский язык 

Лобанова И.А. 

в
то

р
н

и
к

 

1 

8.30-9.15 

Политология Акопова Т.С.                         

Журналистика Шустина И.В. 

Право 

Сочнева О.И. 

п
ятн

и
ц

а 

2 

9.25-10.10 

Политология Акопова Т.С.                         

Журналистика Шустина И.В. 

Право 

Сочнева О.И. 

3 

10.20-11.05 

Английский язык  

Карулина А.В. 

Право 

Сочнева О.И.. 

4 

11.15-12.00 

Английский язык  

Карулина А.В.                

Психология 

Дивулина Е.Я. 

5 

12.40-13.25 

Обществознание Акопова Т.С.                 

Литература  Лобанова И.А. 

Естествознание    Ященко Л.В 

                                         Естествознание Фомичева А.Н.                

6 

13.35-14.20 

Обществознание Акопова Т.С.                 

Литература  Лобанова И.А. 

Естествознание    Ященко Л.В 

                                         Естествознание Фомичева А.Н.                

7 

14.30-15.15 

Естествознание Лаптев А..Н.   

Обществознание Акопова Т.С.                                  

  

Правовой практикум 

8 

15.25-16.10 

Естествознание Лаптев А..Н. 

Обществознание Акопова Т.С.  

Правовой практикум 

16-17.30   Семинар программы «Открытие» Социально-политические 

науки   

ср
ед

а 

2 

9.25-10.10 

Русский язык  

Омельницкая Е.Ю. 

  

су
б

б
о
та 

3 

10.20-11.05 

1 группа ИОИД 

Левина О.Г. 

Литература 

Лобанова И.А. 

4 

11.15-12.00 

Английский язык  

Карулина А.В. 

Литература 

Лобанова И.А. 

12.00-12.40 Английский язык  

Карулина А.В. 

  

5 

12.40-13.25 

13. 00 – 14.50  Экономика 

Карасев А.П. 

Математика 

Короткова М.Ю. 

6 

13.35-14.20 

Экономика 

Карасев А.П. 

Математика 

Короткова М.Ю. 

7 

14.30-15.15 

  Семинар программы «Право»    



Возможные пути решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Предлагаемая структура внеурочной 

деятельности  
(Примерная основная образовательная программа СОО ) 

• Деятельность ученических сообществ 

 

• Воспитательные мероприятия 

 

• Организационное обеспечение учебной 

деятельности 

 

• Работа по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы 

 

• Курсы по выбору внеурочной деятельности 
 



Предлагаемые модели организации жизни 

ученических сообществ 

• Фестиваль фестивалей 

 

• Клубный путь 

 

• Демократический проект 
 
 



Структура внеурочной деятельности 

Общешкольные мероприятия согласно плану внеурочной работы школы 

 

Регулярные занятия творческих, интеллектуальных, спортивных и др. объединений, 

которые формируются с учетом запросов обучающихся и их родителей и работают 

согласно штатному расписанию  

  

Работа над индивидуальным проектом; которая представляет учебно-

исследовательскую деятельность, направленную на формирование исследовательских 

компетенций и достижение метапредметных результатов. Она включает обязательные 

для каждого обучающегося консультации научного руководителя по содержательной 

части проекта  и самостоятельную работу обучающегося.  

  

Нерегулярные занятия в установленных решением педагогического совета школы 

формах согласно комплексным программам эстетического, духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и спортивно-оздоровительного развития обучающихся 



Мероприятия в рамках плана внеурочной 

деятельности 

период 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственн

ое 

Социально

е 

Общеинтел

лектуально

е 

Общеку

льтурно

е 

Спортивно-оздоровительное 

сентябрь 

 Праздник 1 

сентября – 

4 ч. 
    

Арбузник (день здоровья и 

знакомства) – 8 ч. 

 Социально-игровая 

практика «Дебаты» на 

школьном уровне – 4 ч. 
    

Футбольный турнир – 2 ч. 

октябрь 

Праздничн

ый концерт, 

посвященн

ый дню 

учителя – 2 

ч. 

 Участие 

школьных 

команд в  
городском 
турнире по 
дебатам – 

10 ч. 

ВОШ: 
Школьный 

этап – 3 

ч./на 

каждый 

предмет 

 Запись 

в ЯОБ 

(для 10-

х 

классов) 

– 4 

Футбольный турнир 

 - 2 . 

ноябрь 

 Благотвори

тельная 

ярмарка – 4 

ч. 

      

Итого: Минимум  260 ч. 



Мероприятия, направленные на 

организационное обеспечение учебной 

деятельности обучающихся 

10 класс 

сентябрь Стартовое классное собрание «Урок 

колледжа» 

1 

сентябрь Составление индивидуального учебного плана 1 

октябрь Классное собрание 

«Эргономика для обучающегося» 

1 

октябрь Выбор темы исследовательского проекта,  1 

октябрь-апрель Консультации с научным руководителем 7 

последняя неделя октября, 

последняя неделя декабря, 

последняя неделя марта, 

последняя неделя мая 

Классные собрания, посвященные анализу 

успеваемости, самоанализу; 

Разбор учебных достижений и постановка 

учебных задач с учителями- предметниками 

  

  

4 

последняя неделя декабря, 

последняя неделя мая 

Корректировка индивидуального учебного 

плана 

  

1 
    16 часов 



Самостоятельная подготовка 

исследовательского проекта 

10 класс 

сентябрь-май 2 часа в неделю 60 часов 

11 класс 

сентябрь - декабрь  2 часа  неделю 30 часов 

  Итого: 90 часов 



Мероприятия, направленные на обеспечение 

благополучия обучающихся 

период мероприятие Кол-во часов 

10 класс 

сентябрь Тематическое классное собрание, направленное на 

ознакомление старшеклассников с законом «О 

гарантиях прав ребенка в Ярославской области».  

1 

сентябрь Классное собрание, посвященное знакомству с 

Уставом школы.  

1 

  

сентябрь Классное собрание «Кто есть кто в школе» 1 

октябрь Классное собрание с приглашением школьного врача 

«Твое здоровье - твое богатство» 

1 

Сентябрь-май Индивидуальные консультации с психологом 1 

Итого 16 



Программа «Образы Родины – образы мира» 

период мероприятие Кол-во часов 

10 – 11 класс 

сентябрь-апрель 1 раз в месяц выход в учреждение культуры 

(музей, выставка, кинотеатр, театр и др.) 

Посещение 

учреждения 

культуры с 

последующим 

обсуждением – 3 

часа 

Итого: 24 ч. 

Осенние каникулы 

Весенние каникулы 

Экскурсионная программа «Культурное и духовное 

наследие народов России» 

1 день 

экскурсионной 

программы – 6 

часов 

  Итого (минимум): 30 часов в год 



План внеурочной деятельности 

2016-2017 уч. год – 10 класс, 2017-2018 уч. год – 11 класс 

   

Внеурочная деятельность, формируемая школой (мероприятия, направленные на организацию жизни ученических сообществ)   

Направления внеурочной 

деятельности или  

Программа ООП 

Формат мероприятий 10 

класс 

11 класс 

часы Количество часов в год 

спортивно-оздоровительное 

……….. 

Мероприятия в рамках плана 

внеурочной деятельности 

260 170 

программа формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся 

Мероприятия, направленные на 

обеспечение учебной деятельности 

обучающихся 

16 14 

Самостоятельная  подготовка 

исследовательского проекта 

60 30 

программа социализации и 

воспитания обучающихся 

Мероприятия, направленные на 

обеспечение благополучия 

обучающихся … 

  

16 

14 

  352 228 

Нагрузка учащегося по блоку внеурочной деятельности, формируемому школой 580  часов 

Внеурочная деятельность, формируемая по запросам обучающихся 

Объединения, клубы и программы внеурочной деятельности по выбору: Количество 

часов 

Количество часов 

спортивно-оздоровительное 

…….. 

Регулярные 

еженедельные курсы 

… 

30  30  

программа духовно-нравственного развития 
Программа «Образы 

Родины-образы мира» 

30 30 

Нагрузка учащегося по блоку внеурочной деятельности, формируемому по 

запросам обучающихся 

120 часов 

Максимальная нагрузка в рамках внеурочной деятельности 700  часов 



Нерегулярные занятия 

Летний образовательный лагерь (7-дневная образовательная программа)  

28 ч. – образовательная составляющая 

30 ч. – физкультурно-оздоровительная составляющая 

30 ч. – культурно-интеллектуальная составляющая 

 

   

Весенняя интеллектуальная школа выпускника образовательная  программа  

10 часов на ученика 

 

 

 

 



Жизнь 

ученических 

сообществ 

Курсы ВД по 

выбору 

Обеспечение 

благополучия и 

организации 

обучения 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 класс 

1 пол-дие 14 42 14 12 82 

ОК 28 32 60 

2 пол-е 16 48 16 16 96 

ВК 42 30 72 

ЛК 70 70 140 

Итого 170 90 30 160 450 

11 класс 

1 пол-дие 12 48 16 80 

ОК 20 10 50 

ЗК 30 10 50 

2 пол-е 12 56 16 40 

ВК 20 10 50 

Итого 94 104 32 30 250 

Всего 700 



Индивидуальная карта внеурочной деятельности 

учащегося 

 

Регулярные занятия 

Вид занятия Место 

проведения 

занятия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Период посещения 

занятий 

Подпись 

руководителя 

 

Школьная 

республика 

 

МОУ «ПК» 

 

социальное 

 

1 ч. = 30 ч. 

Октябрь-май.  

Дивулина 

Е.Я. 

Практический 

иностранный (англ. 

язык) 

Новая школа общеинтеллектуаль

ное 

1 ч. = 34 ч. сентябрь-май. 

Городская 

программа для 

старшеклассников 

«Открытие» 
Семинар 

«Психология» 

МОУ «ПК» 

 

общеинтеллектуаль

ное 

2 ч. = 68 ч. Октябрь-май Серафимович 

И.В. 

Городская 

программа для 

старшеклассников 

«Открытие» 

Семинар 

«История» 

МОУ «ПК» общекультурное  

2 ч.= 68 ч. 

Октябрь - май  Федорчук 

И.А. 

200 часов 



Нерегулярные занятия 

дата Место проведения 

занятия 
Название 

занятия/мероприятия 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 
Результат 

1.09 ДК ЯООО ВОС Праздник «Здравствуй, 

колледж» 
Общекультурное, 

социальное 
2 ч. участник 

2.09 МОУ«Провинциальн

ый колледж» 
Классный час 
«Я – колледжанин» 

социальное 1 ч. Знакомство с Уставом, 

правилами внутреннего 

распорядка и нормами 

поведения в школе 

15.09 МОУ«Провинциальн

ый колледж» 
Классный час: «Как вести 

себя при угрозе 

террористического акта» 

социальное 1  ч. Практическая отработка 

порядка действий 

работников и учащихся 

при угрозе 

возникновения 

террористического акта  

16.09 Ярославская 

областная библиотека 

им. Н.А. Некрасова 

Запись в библиотеку. 

«Лермонтов – художник. 

Кавказ в творчестве 

Лермонтова» 

Общеинтеллектуаль

ное, 
общекультурное 

1,5 знакомство с работой 

отделов библиотеки 

20.09 ЯТУ Спектакль «Безымянная 

звезда» М. Себастьян 

Духовно - 

нравственное 

1,5 Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

24.09 МОУ«Провинциальн

ый колледж» 

Классный час «Знай и 

выполняй правила 

дорожного движения» 

социальное 1 ч.  формирование культуры 

безопасного поведения на 

улицах 

…= 190 часов 



 

 

Индивидуальная исследовательская работа 

 Научный руководитель Тема исследовательской работы 

Канинская Г.Н., 
Д.ист. наук, профессор 

Влияние Генри Киссинджера на развитие советско-

американских отношений в период разрядки международной 

напряженности 

Этапы работы сроки 

выполнения 
даты 

консультаций 
оценка работы 

Определение научной (предметной) сферы, темы исследования. Выбор 

научного руководителя. 
сентябрь 19 сентября выполнено 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, Интернет). Чтение 

научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации. 
Октябрь- 
ноябрь 

17 октября 
14 ноября 

выполнено 

Постановка цели и задач исследования. Определение объекта и предмета 

исследования, выдвижение гипотезы. 
декабрь 10 декабря предзащита 

Аналитическая и экспериментальная часть 

Выбор методов исследования, частных методик декабрь 10 декабря Предзащита 

Создание структуры исследовательской работы (с названиями глав, 

параграфов). Написание Введения 
январь 20января 

Описание теоретической и опытной частей исследования. Изложение 

результатов работы 
Февраль-

апрель 

15 марта 

Получение и формулировка выводов. Написание заключения апрель Предзащита «отлично» 

Написание тезисов работы сентябрь 10 , 28 сент. 

Корректировка текста работы. Оформление приложений, таблиц, 

иллюстраций 
Октябрь-

ноябрь 

18, 25 окт., 

20 ноября 

Подготовка к защите, выступлению на конференции. Создание презентации декабрь 4 декабря 

Окончательное оформление работы. Представление чистового варианта 

научному руководителю. Защита на школьной конференции. 
декабрь Защита «отлично» 

 

Зачет по курсу «Основы исследовательской работы» «отлично» 

Общая оценка курсовой работы «отлично» 



 

 

Групповой исследовательский /творческий проект 

 
Руководитель Тема проекта 

 

Фомичева Анна Николаевна 
 

Региональный образовательный проект 

Фармстарт 

 

видео 



 

 

Групповой творческий проект 

 
Руководитель Тема проекта 

 

Прохорова Светлана Николаевна 
 

С 26 июня по 4 июля в "Сосновом бору" 

проходил  образовательный лагерь 

Провинциального колледжа "Большое 

космическое путешествие" (по счету 37-й 

лагерь о начала истории). 

видео 





Проблемы и вопросы, возникающие при 

организации внеурочной деятельности 

1. Нарушение главного принципа внеурочной работы – добровольность 

 

2. Встраивание внеурочной работы в расписание 

 

3. Перегруженность ученика в старшей школе 

 

4. Перегруженность учителя (? – кто ведет программы внеурочной деятельности, 

огромная «бумажная нагрузка») 

 

5. Неготовность школы к тому, что ученик находится в ней большую часть дня 

(проблема материальной базы) 

 

6. Отсутствие четкого представления о том, как считать часы внеурочной 

деятельности, приходящиеся на одного ученика 

 

7. Отсутствие четкого представления о том, каким образом официально будут 

фиксироваться результаты внеурочной деятельности  



Спасибо за внимание! 


