Анализ внеурочной деятельности обучающихся
за 2017-2018 учебный год
Организация занятий по направлению “Внеурочная деятельность” является
неотъемлемой частью образовательного процесса в ОУ. Общеобразовательное
учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на интеллектуальное развитие, творческие способности школьника и
другие виды деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются
по желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся учителями-предметниками.
Дополнительное образование школьников в части создания условий для развития
творческих интересов школьников и включения их в художественную, информационнопознавательную, игровую, спортивную и социальную деятельность.
Дополнительное образование — это актуальное и необходимое звено педагогической
системы. Направлено оно на формирование и обстоятельное развитие творческого
мышления, интеллектуальных способностей, нравственное и физическое воспитание
подрастающего поколения, а также на обеспечение рационального времяпрепровождения.
В последние годы наметилась положительная тенденция в развитии российской учебной
деятельности.
Учебный план ориентирован на шестидневную учебную неделю, и составлен с учетом
социального заказа обучающихся, а также с учетом кадрового, программно-методического
и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Содержание воспитательной работы в ОУ соответствует задачам и принципам
воспитания, установленным нормативно - правовыми документами и осуществляется
согласно:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”;
- Конвенцией о правах ребенка, принятой и открытой для подписания, ратификацией
и присоединением резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989г.;
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г.
№ 06-1844 “О Примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей”;
- Концепции развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением
от 04.09.2014 г. №1726-р.
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. №1601
“О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре”;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
г. № 1008 “Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”;
-“Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях”, утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного
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врача Российской Федерации “О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10” от 29.12.2010 г. № 189;
- Законом Волгоградской области “Об образовании в Волгоградской области”
от 04.10.2013 г. № 118-ОД.
Локальными нормативными актами образовательного учреждения:
- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении общеобразовательным программам регистрационный № 311 от 11.03.2016 г.
(предоставлена на срок - бессрочно);
- Приложением № 1 к лицензии на осуществление общеобразовательной
деятельности от 11.03.2016 г. № 311 по дополнительному образованию детей и взрослых;
- Положением о рабочей программе кружка, студии, секции, клуба, лаборатории;
- Положением об организации дополнительного образования;
- Положением о научном обществе обучающихся;
- Положением о работе с одаренными детьми.
Особенности режима и организации образовательного процесса
Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку
обучающихся и их индивидуальные запросы.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.
Начало и продолжительность учебных занятий в учебных объединениях зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и
может варьироваться в зависимости от расписания учебных занятий и распорядка дня
обучающихся.
Численный состав учебных групп определяется в зависимости от возраста
обучающихся, года обучения и специфики образовательной программы, условий работы.
Численный состав учебных групп:
- в учебных группах 1-ого года обучения численность обучающихся не менее 8
человек;
- в учебных группах 2-ого и последующих лет обучения – не менее 15 человек.
Целью дополнительного образования учебного плана является предоставление выбора
для расширения и углубления предметных областей, развития метапредметных
универсальных учебных действий, создания эффективного открытого образовательного
пространства.
Целями дополнительного образования обучающихся являются:
- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей
стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и
самосовершенствования в контексте человеческой культуры;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству на практико-деятельностной
основе;
- социально-педагогическое обеспечение образовательного процесса;
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- создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.
Задачами дополнительного образования обучающихся являются:
- выявление и развитие способностей каждого школьника;
- формирование творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми
знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии
на активное участие в жизни общества.
Задачи реализуются на основе введения в систему дополнительного образования
программ, имеющих социально-педагогическую и естественнонаучную направленность, и
внедрения современных методик обучения и воспитания школьников. Организация
внеурочной деятельности обучающихся выстраивается на основе интересов и
собственном выборе видов и форм занятий обучающимися.
Планируемые результаты дополнительного образования
“Социальный заказ” сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной
школы складывается из следующих компонентов:
 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
 социальная активность;
 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни.
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
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 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения.
соответствии с общими учебными

,
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:

- готовность и способность обучающихся
• к саморазвитию и личностному самоопределению,
• к формированию их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание,
• ставить цели и строить жизненные планы,
• к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
- освоенные обучающимися самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками построение индивидуальной образовательной траектории;
4

- освоенные обучающимися в ходе изучения
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,
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,
.
Основные планируемые результаты заключаются в формировании:
- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
- способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в
том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования;
- действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
- практических умений ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности;
- практических навыков при освоении обучающимися основ проектноисследовательской деятельности;
- практических навыков применения методов познания, используемых в различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
В результате изучения предметов углубленного уровня в системе дополнительного
образования получат дальнейшее развитие учебная (общая и предметная) и
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психологопедагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
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социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие
обучающихся, которые в результате:
- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;
- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения;
- освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки;
- овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности;
- овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
- овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
Исходя из планируемых результатов освоения программы дополнительного
образования определялась и специфика дополнительного образования, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в
процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно
личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя
из своих интересов, мотивов. Внедрение программ внеурочной деятельности значительно
обогатило систему воспитательной работы ОУ.
Внеурочной деятельностью охвачено 100% обучающихся ОУ.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было
сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и организована по
направлениям развития личности и через различные формы: кружки, секции, участие в
олимпиадах, проектных практиках.
В течение 2017-2018 учебного года обучающиеся 10-11 классов посещали занятия
внеурочной деятельности следующих педагогов:
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№
п.п

ФИО педагога

Предметная область

Кол-во
часов

Название

Социально-педагогическое направленность
1

Иванова Н.В.

Иностранный (немецкий)
язык

3ч

“Современный немецкий
язык”

3ч

“В мире многоязычного
общения”

2

Солодкова С.В.

Литература

4ч

“Анализ художественного
текста в его жанрово-родовой
специфике”

3

Шевченко В.В.

Обществознание

4ч

“Школа будущего делового
человека”

Естественноенаучная направленность
1

Чесноков О.К.

Математика

8ч

2

Коломиец Т.В.

4ч

3

Зенович А.В.

3ч

4

Баженова А.Е.

Химия

2ч

5

Гришаева Е.П.

Биология

4ч

6

Кузнецова М.В

7

Коваленко И.Г.

Астрономия

3ч

8

Шеремет А.В.

Физика

2ч

2ч

“Избранные вопросы по
математики”
“Уравнения и неравенства с
параметрами”
“Математика – методы
решений”
“В мире химических
веществ”
“Многообразие организмов.
Организм человека”
“Биологические системы. Их
особенности и разнообразие”
“Астрономия: небесный
атлас”
“Проблемы современной
физики: теория и практика”

Режим занятий внеурочной деятельности был обусловлен спецификой
дополнительного образования в ОУ: занятия проводились во второй половине дня после
окончания предметов учебного цикла по следующему расписанию:
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Дни недели
ФИО
педагога

Понедельник Вторник

Среда

Четверг Пятница

Суббота

Социально-педагогическая направленность
Иванова Н.В.
Солодкова С.В.
Шевченко В.В.
Естественнонаучная направленность
Зенович А.В
Чесноков О.К.
Коломиец Т.В.
Баженова А.Е.
Гришаева Е.П.
Кузнецова М.Ю.
Коваленко И.Г.
Шеремет А.В.
Занятия по внеурочной деятельности посещали обучающиеся 10-11 классов:
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Результатами проводимых занятий внеурочной деятельности стали:
• активность обучающихся во всех проводимых в общеобразовательном учреждении
интеллектуально-познавательных мероприятий;
• обучающиеся, посещающие занятий внеурочной деятельности активно участвуют в
предметно-ориентированных конкурсах различного уровня и имеют высокие результаты.
В 2017-2018 учебном году, обучающиеся принимали участие в предметноориентированных конкурсах и исследовательских работах различного уровня:
Список обучающихся 10-11 классов, принимавших участие
в региональном конкурсе предметных олимпиад и исследовательских работ
“М.В.Ломоносов – наш первый университет”
олимпиада
№
п/п

ФИО обучающегося

1.

Бардина Екатерина
Сергеевна
Садчикова Юлия
Владимировна
Ковинёв Вадим
Алексеевич

2.
3.
4.

Дандина
Александра
Алексеевна

Учительпредметник

Предмет
ная
область

Класс

Балл

Статус участника

БИОЛОГИЯ
Кузнецова М.Ю.

биология

10 класс
10

max. 70 баллов
36
участник

Кузнецова М.Ю.

биология

10

33

участник

Кузнецова М.Ю.

биология

10

34

участник

Гришаева Е.П.

биология

10

42

призер

9

5.

Котов Данил
Алексеевич

Гришаева Е.П.

биология

10

29

участник

6.

Стратьева Виктория
Ивановна

Гришаева Е.П.

биология

10

45

призер

7.

Киселева Екатерина
Вячеславовна
Никифорова Инна
Андреевна

БИОЛОГИЯ
Гришаева Е.П.

11 класс
биология

11

51

Гришаева Е.П.

биология

11

43

призер

8.

max. 70 баллов
призер

9.

Гребнева Ксения
Андреевна

Гришаева Е.П.

биология

11

36

участник

10.

Куропаткина
Ангелина
Андреевна

Гришаева Е.П.

биология

11

47

призер

11.

Рузаева Ирина
Алексеевна

Г Е О Г Р А Ф И Я 10 класс
Харченко И.И.
география

10

59

12.

Громко Дарья
Валерьевна

Харченко И.И.

география

10

10

участник

13.

Зайчикова
Анастасия
Алексеевна
Ломакин Максим
Дмитриевич

Харченко И.И.

география

10

48

призер

Харченко И.И.

география

10

27

участник

15.

Клопов Никита
Сергеевич

Харченко И.И.

география

10

43

призер

16.

Орлова Полина
Владимировна

Харченко И.И.

география

10

10

участник

10

max. 50 баллов
10

участник

11

30

победитель

11

10

участник

10

27

14.

17.
18.
19
20

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Резников Никита
Кондратенко Н.В.
информ и
Викторович
ИКТ
Антипов Максим
Попов А.В.
информ и
Александрович
ИКТ
Сивуха Андрей
Кондратенко Н.В.
информ и
Владимирович
ИКТ
МАТЕМАТИКА
10 классы
Тен Валерия
Коломиец Т.В.
математик

max. 70 баллов
победитель

max. 50 баллов
призер

10

Валерьевна
21

Хан Екатерина
Артуровна

Коломиец Т.В.

математик

10

28

победитель

22

Чижикова Дарьяна
Владимировна
Трушкин Семен
Сергеевич
Плешаков Вадим
Александрович
Шульмейстер
Кирилл
Александрович
Кустова Анастасия
Дмитриевна
Толмасов Егор
Валерьевич

Коломиец Т.В.

математик

10

12

участник

Коломиец Т.В.

математик

10

28

победитель

Коломиец Т.В.

математик

10

28

победитель

Коломиец Т.В.,

математик

10

12

участник

Коломиец Т.В.,

математик

10

16

участник

Коломиец Т.В.

математик

10

9

участник

Иванов Артем
Николаевич

Коломиец Т.В.

математик

10

16

участник

11 классы
математик

11

max. 50 баллов
26
призер

математик

11

9

участник

математик

11

1

участник

математик

11

3

участник

математик

11

3

участник

математик

11

3

участник

математик

11

2

участник

10 классы
физика

10

10

max. 50 баллов
участник

физика

10

12

участник

11 классы
физика

11

13

max. 50 баллов
участник

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

МАТЕМАТИКА
Русакова Татьяна
Коломиец Т.В.
Борисовна
Субботин Алексей
Коломиец Т.В.,
Александрович
Рогачев Павел
Коломиец Т.В.,
Андреевич
Тельманов
Коломиец Т.В.
Святослав
Николаевич
Мирзазянов Глеб
Коломиец Т.В.,
Романович
Ковровцева Дарья
Коломиец Т.В.,
Сергеевна
Лескина Анастасия Верёвкин И.Ю.
Юрьевна
ФИЗИКА
Курасова
Шеремет А.В.
Анастасия
Александровна
Зиновьев Дмитрий
Шеремет А.В.
Андреевич
ФИЗИКА
Кадыргалиева
Шеремет А.В.
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Адеми Ахатовна
Бацуев Александр
Сергеевич
Марчукова
Людмила Ивановна
Козлов Сергей
Юрьевич
Поломошнова
Алина Сергеевна
Степанова
Виктория Павловна
Аршимов Ерлан
Арманович

Шеремет А.В.

физика

11

13

участник

ХИМИЯ
Баженова А.Е.

10 класс
химия

10

max. 100 баллов
80
призер

Баженова А.Е.

химия

10

65

участник

Баженова А.Е.

химия

10

52

участник

Баженова А.Е.

химия

10

56

участник

Баженова А.Е.

химия

10

40

участник

11 класс
химия

11

92

химия

11

73

11 класс
экономика

11

68

экономика

11

64

призер

экономика

11

41

участник

экономика

11

47

участник

экономика

11

59

призер

ХИМИЯ
Кравцова Елизавета Баженова А.Е.
Владимировна
Задумина Дарья
Баженова А.Е.
Николаевна
ЭКОНОМИКА
Танатарова Айна
Антосик Л.В.
Ербулатовна
Маслова Ольга
Антосик Л.В.
Сергеевна
Мухина Олеся
Антосик Л.В.
Вячеславовна
Ситько Илья
Антосик Л.В.
Павлович
Баранова Полина
Антосик Л.В.
Андреевна

max. 100 баллов
победитель
участник
max. 100 баллов
победитель

исследовательские работы
БИОЛОГИЯ
10 класс
max. 70 баллов
1
2
3
4
5
6

Дандина
Гришаева Е.П.
биология
Александра
Алексеевна
Стратьева Виктория Гришаева Е.П.
биология
Ивановна
Поломошнова
Гришаева Е.П.
биология
Алина Сергеевна
Фелькер Алина
Гришаева Е.П.
биология
Алексеевна
Султанов Леонид
Гришаева Е.П.
биология
Владиславович
БИОЛОГИЯ
11 класс
Гребнева Ксения
Гришаева Е.П.
биология
Андреевна

10

49

участник

10

49

участник

10

56

призер

10

56

призер

10

45

участник

11

max. 70 баллов
49

участник

12

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

ЭКОЛОГИЯ
10класс
Степанова
Кузнецова М.Ю.
эколгоия
Виктория Павловна
Журавлёва Ирина
Кузнецова М.Ю.
экология
Александровна
Афанасьева
Татьяна Валерьевна

Кузнецова М.Ю.

эколгоия

10

max. 70 баллов
65
победитель

10

60

призер

10

60

призер

ГЕОГРАФИЯ
10 класс
max. 70 баллов
Рузаева Ирина
Харченко И.И
география 10
62
призер
Алексеевна
Громко Дарья
Харченко И.И.
география 10
62
призер
Валерьевна
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
10 класс
max. 70 баллов
Фазлиев Фазли
Кондратенко Н.В
информ
10
59
призер
Ахмадович
Шубина Валерия
Кондратенко Н.В.
информ
10
56
призер
Олеговна
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
11 класс
max. 70 баллов
Кардыгалиева
Попов А.В.
информ.
11
38
участник
Адеми Ахматовна
МАТЕМАТИКА
10 класс
max. 70 баллов
Чижикова Дарьяна
Коломиец Т.В.
матем.
10
64
призер
Владимировна
ФИЗИКА
10 класс
max. 70 баллов
Кустова Анастасия Сутормина И.В.
физика
10
58
призер
Дмитриевна
Шеремет А.В.
ХИМИЯ
10 класс
max. 70 баллов
Козлов Сергей
Баженова А.Е.
химия
10
65
призер
Юрьевич
Степанова
Шаманаева И.А.
химия
10
54
участник
Виктория Павловна
Садчикова Юлия
Шаманаева И.А.
химия
10
65
призер
Владимировна
Журавлева Ирина
Шаманаева И.А.
химия
10
64
призер
Александровна
Афанасьева
Шаманаева И.А.
химия
10
62
призер
Татьяна Валерьевна
ХИМИЯ
11 класс
max. 70 баллов
Макеева Лилия
Руслановна

Баженова А.Е.

химия

11

65

призер

Региональный конкурс предметных олимпиад и исследовательских работ проводился в
два этапа:
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- Первый этап проводился в формате предметной олимпиады среди обучающихся 10
– 11 классов по дисциплинам: биология, география, информатика, математика, физика,
химия и экономика. По его итогам обучающимся, набравшим максимальные баллы в ходе
выполнения олимпиадных заданий в той или иной номинации, были присвоены статусы
призеров и победителей олимпиады. В предметной олимпиаде из ОУ приняли участие 51
человек (28,81%).

Количество победителей и призеров олимпиады

- Второй этап олимпиадной программы был посвящен защитам творческих
(исследовательских) работшкольников. В конкурсе исследовательских работ из ОУ
приняли участие 22 человека (12,43%).
Количество победителей и призеров конкурса исследовательских работ
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С 2017 года олимпиадная программа нашла поддержку в рамках реализации проекта
«ЮниорАктив» плана стратегического развития регионального опорного технического
университета ВолгГТУ, направленного на формирование, развитие и поддержку системы
научно-технического (инженерного) творчества детей и подростков в Волгоградской
области. На сегодняшний день при содействии комитета образования, науки и
молодежной политики администрации региона олимпиадная программа «М.В. Ломоносов
- наш первый университет» внесена в план ежегодно проводимых комитетом
региональных мероприятий.
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”, ст.34 “Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки
и стимулирования”, п. 22 право обучающихся на “развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах … и других массовых
мероприятиях” в ОУ в течении 2-х лет проводится Образовательный Форум “Я намечаю путь к
открытию …”. Данное мероприятие проводится в целях вовлечения обучающихся,
занимающихся внеурочной деятельностью, в научный поиск, стимулирования их активного
участия в учебно-исследовательской работе.
2018 год призван годом волонтерства, поэтому Образовательный Форум – 2018 был
приурочен к волонтерской деятельности, через защиту проетов. В ходе работы Форума-2018,
ребята раскрывают данную тему в своих предметных обастях.
В Образовательном Форуме – 2018 приняли участие 20 обучающихся (11,3% от общего числа
обучающихся ОУ) по дисциплинам физико-математического, естественнонаучного,
филологического и исторического образования. Из них 4 – Лауреата, 5 – призеров, 4 –
победителя.
№

ФИО

Учитель-

Предметная

Тема проекта

Класс

Статус
15

п/п
1
2

Карпова Д.
Ребалкина Т.

3
4
5

Рузаева И.
Кустова А.
Кирсанова Е.

6

Вихрева Д.

7
8
9
10
11
12
13

Кустова А.
Абилькин И.
Фазлиев Ф.
Матасов Д.
Марчукова Л.
Шатенова С.
Журавлева И.

14
15
16
17
18
19
20

Афонина В.
Чесноокова О.
Филатова К.
Карабекова В.
Гюрджян Э.
Мишин Д.
Абулькин И.

предметник
Лазновская
Г.Ю.

область
История

Руднева Т.В.

История

Шаманаева
И.А.
Шаманаева
И.А.
Антосик Л.В.
Сутормина
И.В.

Химия
Химия
Экономика
Технология

“Проблема помощи
бездомным животным в
Волгоградской области”
“История пионерского
движения”
“Великий человек –
важное открытие”
“Мировое значение
открытия С.В.Лебедева”
“Бизнес”
“Маркетинг и
безопасность”

10 А

Лауреат

10 Г

Призер

10 А

Лауреат

10 А

Участник

10 Г
10 В

Участник
Участник

Баженова А.Е.

Химия

“Яд для Распутина”

10 В

Участник

Кузнецова
М.Ю.
Камышанская
Е.Д.
Терехова Е.Д.

Биология

10 А

Призер

Литература

“Бионика – наука
величайших открытий”
“Проект “Самиздат”

10 Б

Победитель

Литература

“Меценатство в России”

11 Г

Победитель

Физика

“Дирижабли: прошлое,
настоящее, будущее”
“Кто изобрел первую
компьютерную мышь?”

10 Б

Призер

10 В

Лауреат

Сутормина
И.В.
Кондратенко
Н.В.

Информатика
и ИКТ

Социальная практика – организованная в образовательном учреждении, направленна на
развитие социальной компетентности, социальных навыков, формирование и отработку
индивидуальной модели социального поведения, получение опыта социального действия.
Подготовиться к полноценной жизни можно, лишь имея опыт самостоятельных,
активных, социально значимых действий, совершаемых в условиях детско-взрослого
сообщества. Одним из главных ориентиров в этом направлении является выработка
социальной компетентности личности, которая не может быть определена только через
сумму предметных знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении
принадлежит обстоятельствам.
Социальная практика помогает обучающимся адаптироваться в любом социуме, учит
общаться и бесконфликтно решать проблемы, выполнять различные социальные роли,
знакомит с представителями разных профессий, позволяя тем самым правильно выбрать
свой жизненный путь.
С 24.05.2017 г. лицей-интернат вошел в “Волгоградский университетский округ”.
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В 2017-2018 учебном году обучающиеся 10-11 классов ОУ посещали учебные занятия
“Волгоградского университетского округа” по математике (19 человек), информатике и
ИКТ (9 человек), экологии (8 человек), географии (11 человек).
Для получения социального опыта, который возникает в результате совместной
деятельности людей и формального общения, человеку необходимо взаимодействовать с
внешней средой. Социальные практики – это те ситуации, в которых человек реализует
свои интересы и потребности. В 2017-2018 учебном году школьники ОУ посещали:
VIII Волгоградскую Международную модель ООН при ВолГУ;
региональный образовательный проект по археологии.
17 обучающихся общеобразовательного учреждения, принимали участие в работе VIII
Волгоградской Международной модели Организации Объединенных Наций при ВолГУ:
Список обучающихся 10-х классов ОУ для посещения занятий проводимых в рамках
VIII Волгоградской Международной модели Организации Объединенных Наций
Класс
10 “А”

10 “Б”

№
п/п
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ФИО обучающегося
Вихрева Дарья Александровна
Гузенко Виктория Сергеевна
Кужегали Гульсун Владимировна
Манисова Альбина Хариппуловна
Тулаев Владимир Павлович
Рубцов Павел Дмитриевич
Афонина Виолетта Александровна
Доронина Ксения Олеговна
Кадыркулова Жания Николаевна
Малахова Елена Петровна
Минчик Надежда Сергеевна
Мишин Даниил Евгеньевич
Мясина Ольга Алексеевна
Наталюткина Светлана Андреевна
Пименова Ксения Олеговна
Санеева Алина Борисовна
Филонова Галина Александровна

а также занятия проводимых в рамках регионального-образовательного проекта по
археологии:
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Список обучающихся 10-х классов участников
“Археологического кружка” при ВолГУ
№
п/п
1

2

День недели/
Время
пятница
15:20

Класс

Ф.И.О. сопровождающего

10 “А”

Сидорова О.Н.

10 “Б”

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И. обучающихся

Гузенко Виктория Сергеевна
Карпова Дарья Вячеславовна
Кочергина Екатерина Александровна
Кирсанова Екатерина Александровна
Кужегали Гульсун Владимировна
Манисова Альбина Хариппуловна
Ребалкина Татьяна Алексеевна
Рубцов Павле Дмитриевич
Тулаев Владимир Павлович
Бекбасинов Ислам Айбатович
Джамбаев Ильнур Геннадиевич
Доронина Ксения Олеговна
Зиновьева Александра Ивановна
Кадыркулова Жания Николаевна
Малахова Елена Петровна
Меркулова Елизавета Максимовна
Мишин Даниил Евгеньевич
Мясина Ольга Алексеевна
Наталюткина Светлана Андреевна
Пименова Ксения Олеговна
Санеева Алина Борисовна
Филонова Галина Александровна

С деятельностной точки зрения, креативность может проявляться по – разному: как на
уровне целостной личности, так и отдельных составляющих познавательной деятельности
– в ходе решения творческих задач, участия в проектах, разрешение проблемных ситуаций
и т.д. Но всегда можно обнаружить проявление способности устанавливать неожиданные
на первый взгляд связи и соотношения, когда творческая личность самостоятельно
выстраивает систему отношений с предметным и социальным окружением. И именно это
нужно считать самым важным в творческом процессе, не отрицая, тем не менее,
значимости итогового результата. Таким образом, в педагогическом плане
дополнительного образования ОУ главным в творчестве является то, что обучаемый в
ходе познавательной творческой деятельности осознаёт свою значимость в качестве
«преобразователя мира», открывателя нового, реализуя себя как личность.
Однако проблема развития креативности обучающихся требует использования
комплекса различных методик.
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Возможность использования разных видов программ, видов и форм обучения при
построении учебного процесса обеспечивает создание педагогических ситуаций общения
учителя и обучающихся, в ходе которых каждый ученик может проявить креативный
подход к выполнению заданий, инициативу, исследовательский подход в ходе
переработки учебного материала.
Одним из способов развития креативности учащихся являются творческие задания,
исследовательские работы, доклады, методы проектной деятельности, решение
проблемных ситуаций, нестандартные занятия и др.
Творческий потенциал и креативное мышление обучающиеся 10-11 классов воплощают
в научно-исследовательских работах, научными руководителями, которых являются
учителя-предметники, работающие во внеурочной деятельности и помогающие
обучающимся добиться высоких результатов на конкурсах различного уровня.
Участие обучающихся в предметно-ориентированных конкурсах

Обучающиеся, принимающие участие и занявшие призовые места в предметноориентированных конкурсах различного уровня
Городской конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля»
им. В.И. Вернадского (районный этап)
№
ФИО
Класс
Заочный
Очный
ФИО
п/п
обучающихся
конкурс
конкурс
учителяпредметника
1
Журавлева Ирина,
10 А
1 место
Кузнецова Марина
Афанасьева Татьяна
Юрьевна
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2

Полякова Анастасия
11 Г
2 место
Терехова Елена
Павловна
Александровна
3
Сапаров Ильдар
11 Г
2 место
Руднева Татьяна
Серкалиевич
11 А
Владимировна
Мулдагалиева Карина
Алексеевна
4
Танатарова Айна
11 Г
2 место
Веревкин Илья
Ербулатовна
Юрьевич
5
Степанова Виктория
10 А
3 место
Кузнецова Марина
Павловна
Юрьевна
XXII региональная научно-практическая конференция старшеклассников и студентов
(ВГСПК)
1
Фролова Ариадна
10 Б
2 место,
Лазновская Галина
Андреевна
печатная
Юрьевна
работа (издво ВГСПК)
2
Садчикова Юлия
10 А
участие,
Шаманаева Ирина
Владимировна
печатная
Александровна
работа (издво ВГСПК)
3
Степанова Виктория
10 А
участие,
Шаманаева Ирина
Павловна
печатная
Александровна
работа (издво ВГСПК)
4
Рубцов Павел
10 А
1 место,
Жужгинов
Дмитриевич
печатная
Дмитрий
работа (изд- Александрович
во ВГСПК)
5
Кирсанова Екатерина
10 А
участие,
Руднева Татьяна
Александровна
печатная
Владимировна
работа (издво ВГСПК)
6
Рузаева Ирина
10 Г
печатная
Харченко Ирина
Алексеевна
работа (изд- Ивановна
во ВГСПК)
7
Танатарова Айна
11 Г
печатная
Веревкин Илья
Ербулатовна
работа (изд- Юрьевич
во ВГСПК)
VI Областная конференция школьников «Право в жизни современного человека»
(ВолГУ)
1
Мулдагалиева Карина
11 А
2 место
Руднева Татьяна
Алексеевна
Владимировна
Региональный конкурс «Герой войны, достойный Славы, родной наш город Волгоград!»
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(ГАУДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»
1
Кравченко Виктория
11 В
Победитель Кузьмина Нина
Сергеевна
Викторовна
2
Мухина Олеся
11 В
2 место
Кузьмина Нина
Вячеславовна
Викторовна
3
Кирсанова Екатерина
10 А
3 место
Руднева Татьяна
Александровна
Владимировна
4
Рубцов Павел
10 А
3 место
Руднева Татьяна
Дмитриевич
Владимировна
Региональная научно-практическая студенческая конференция: «Оценка воздействия
на окружающую среду и экологическая экспертиза» (ВолГАУ)
1
Журавлева Ирина
10 А
2 место
Кузнецова Марина
Александровна
10 А
Юрьевна
Афанасьева Татьяна
Валерьевна
2
Степанова Виктория
10 А
участие
Кузнецова Марина
Павловна
Юрьевна
Региональная гуманитарная конференция «Поиск и творчество»
(ГАУДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»
1
Кирсанова Екатерина
10 А
3 место
Руднева Татьяна
Александровна
Владимировна
II Всероссийский смотр-конкурс проектных работ «Я PRоектирую будущее!»
1
Степанова Виктория
10 А
2 место
Шаманаева Ирина
Павловна
Александровна
2
Садчикова Юлия
10 А
3 место
Шаманаева Ирина
Владимировна
Александровна
научно-техническая конференция «Научная сессия ВолГУ» конкурс на оригинальные
фундаментальные и прикладные исследования (региональный уровень)
Политические науки и регионоведение
1
Рубцов Павел
10 А
Результат 19 Руднева Татьяна
Дмитриевич
мая
Владимировна
Исторические науки и археология
2
Кирсанова Екатерина
10 А
Результат 19 Руднева Татьяна
Александровна
мая
Владимировна
II Региональный открытый конкурс социальных проектов школьников и учащихся
Волгоградской области (ВолГУ)
1
Танатарова Айна
11 Г
1 место
Лазновская Галина
Ербулатовна
Юрьевна
Чебакова Полина
2
Наумова Алина
11 Г
2 место
Шакирова Татьяна
Андреевна
Павловна
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Заключение:
1. Организация дополнительного образования в общеобразовательном учреждении
соответствует требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ
дополнительного образования.
2. Модель организации дополнительного образования разработана с учетом запросов
обучающихся, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной
образовательной ситуации, сложившейся в общеобразовательном учреждении:
- действующая оптимизационная модель дополнительного образования
общеобразовательного учреждения, нашедшая отражение в программе воспитательной
работы ОУ, нацелена, в первую очередь, на развитие интеграции учебной и внеучебной
деятельности в единый образовательный процесс, осуществляемый коллективом
общеобразовательного учреждения в тесном взаимодействии с различными социальными
партнерами (ВолГУ, ВолГТУ, ВГСПУ, ГУКПП “Волгоградский планетарий”);
- наличие на базе общеобразовательного учреждения сложившейся системы
дополнительного образования с широким спектром объединений и занятий внеурочной
деятельности, охватывает обучающихся 10-11 классов:
- астронимии (38 обучающихся);
- физике (23 обучающихся);
- биологии (28 обучающихся);
- химии (40 обучающихся);
- математике (27 обучающихся);
- литературе (23 обучающихся);
- иностранному (немецкому) языку (12 обучающихся);
- обществознанию (30 обучающихся);
3. Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся организацией
внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что большинство обучающихся и их
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся отзываются
положительно об организации занятий дополнительного образования.
С целью выявления социального заказа изучаются:
- потребности обучающихся;
- запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В общеобразовательном учреждении созданы все необходимые условия для развития
личности обучающегося, способного к успешной самореализации, к сотрудничеству с
другими людьми, осознанию значимости своего дела, способности быть достойным
членом современного общества.
Для реализации дополнительного образования в общеобразовательном учреждении
имеются материально-техническая база: кабинеты технически оборудованы (имеется
компьютер, интерактивная доска, проектор); общеобразовательное учреждение
располагает классом, библиотекой, имеются аудио -видео - аппаратура; приобретается
оборудование для проведения исследовательских работ по физике (каб. 2-215), биологии
(каб. 2-301), химии (каб. 1-226). Для проведения встреч, конференций с выходом Оnline,
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деловых игр, и других форм работы с обучающимися к услугам педагогов
предоставляется кабинет № 1-111, укомплектованный интерактивной доской, проектором,
компьютером, видео камерой.
Сегодня для нашего образовательного учреждения на первое место выходит вопрос
организации дополнительного образования. Именно сейчас обучающиеся должны быть
вовлечены в исследовательские работы, проектную деятельность в ходе которых они
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности.
Рекомендации:
- продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности;
- изучать интересы обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
работать над разработкой новых программ внеурочной деятельности, с целью
удовлетворения запросов участников образовательного процесса;
расширить варианты дополнительного образования по социально-педагогической
направленности.

23

