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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическое пособие «Социальная инфраструктура как ресурс органи-

зации внеурочной деятельности учащихся» представляет опыт МАОУ СОШ 

№29 «Университетская» города Липецка в организации внеурочной деятельно-

сти учащихся. В сборнике раскрыты формы организации внеурочной деятель-

ности, ее направления, а также развитие содержания внеурочной деятельности 

на разных уровнях общего образования. Содержание статей представляет раз-

личные научно-исследовательские и практико-ориентированные аспекты орга-

низации внеурочной деятельности обучающихся в условиях сетевого взаимо-

действия организаций общего, дополнительного образования, культуры и спор-

та. Методическое пособие содержит материал о ресурсах межведомственного 

взаимодействия, сотрудничестве школы с социальными институтами, являю-

щимися компонентами социальной инфраструктуры. 

 

ЧАСТЬ I  

РАЗВИТИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТКРЫТОМ СОЦИ-

АЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

§1. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ ЕЁ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

 

Внеурочная деятельность обучающихся интегрирует в себе различные 

виды деятельности, способствующие позитивной социализации школьников. К 

особенностям организации внеурочной деятельности в школе относится воз-

можность образовательного учреждения самостоятельно ее планировать. Уче-

никам предоставляется обширный выбор занятий, направленных на их духов-

ное, интеллектуальное, физическое развитие. 

Перед образовательной системой страны стоит нелегкая задача: форми-

рование и развитие мобильной самореализующейся личности, способной к обу-

чению на протяжении всей жизни. И это, в свою очередь, определяет задачи и 
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условия образовательного процесса, базирующегося на идеях развития лично-

сти ребенка, который должен уметь ориентироваться в мире информации и 

принимать правильные решения на основании данных из разных источников. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представ-

ляет собой ту сферу, где можно максимально развить или сформировать позна-

вательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой мо-

мент их деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществлять воспитание 

во внеурочное время. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

– создание условий для реализации образовательных целей; 

– равномерное распределение учебной нагрузки школьников; 

– ознакомление учащихся с разными видами деятельности; 

– помощь ребенку на пути к социализации в обществе; 

– воспитание целеустремленности и трудолюбия. 

Направления внеурочной (внеучебной) деятельности являются содержа-

тельным ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности, основание для построения соответству-

ющих образовательных программ. 

Основные направления внеурочной деятельности определены ФГОС об-

щего образования: спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное; об-

щекультурное; духовно- нравственное; социальное. 

В настоящее время в ходе внедрения новых ФГОС ОО в практику работы 

общеобразовательных организаций происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 29 представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации 

в сфере внеурочной деятельности с учетом ФГОС ОО и включает в себя: 
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– организацию деятельности ученических сообществ (Ученическое само-

управление школы), в том числе ученических классов (ученическую деятель-

ность по учебным предметам образовательной программы; 

– организационное обеспечение учебной деятельности (ведение органи-

зационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодей-

ствие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

– организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов); 

– обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразова-

тельной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных меж-

личностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

– проведение массовых мероприятий, творческих конкурсов, праздников. 

 

Литература: 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Внеурочная деятельность школь-

ников. Методический конструктор». – М.: Просвещение, 2014. 

2. Архипова О.В. Жизнь после уроков: радость познания // Дополни-

тельное образование и воспитание. – 2013. – № 12. – С. 19-21. 

3. Боровик В.Г. Как взаимодействуют образовательные учреждения 

общего и дополнительного образования // Народное образование. – 2012. – № 5. 

– С. 90-93. 

4. Попова И.Н. Организация внеурочной деятельности в условиях ре-

ализации ФГОС // Народное образование. – 2013. – № 1. – С. 219-226. 

5. Ярошевская И.Х. Новые формы и методы работы с детьми во вне-

урочное время // Дополнительное образование и воспитание. – 2012. – № 9. – С. 

13-17. 
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§2. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ ПРИ РЕШЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗА-

ДАЧ (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА) 

 

Межведомственное взаимодействие мы рассматриваем как ресурс разви-

тия муниципальной системы образования. Структура администрации города 

Липецка в социокультурной сфере предусматривает: 3 департамента (департа-

мент образования, департамент культуры, департамент по физической культуре 

и спорту, управление опеки и попечительства, отдел по работе с молодежью). 

Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия постоян-

но находится в поле зрения администрации города и общественных организа-

ций. Так, вопросы межведомственного взаимодействия обсуждались в 2016 го-

ду на Общественном Совете по развитию образования в городе Липецке, про-

ходившем в рамках августовской конференции педагогических работников.  

На Совете были отмечены значимые шаги в развитии отрасли:  

1. Обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 

7 лет. Для этого за 3 года в системе было создано 4139 мест, построены 2 новых 

детских сада, 3 новых здания для действующих детских садов и школ, осу-

ществлен капитальный ремонт и реконструкция 8-ми детских садов (включая 2, 

ранее перепрофилированные), открыты 23 дополнительные дошкольные груп-

пы в 15-ти учреждениях. Работа эта будет продолжаться, чтобы удержать 100-

процентный охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием при росте 

рождаемости (в среднем на 3,3% ежегодно). 

2. Осуществляется поэтапный переход ОУ на федеральные государствен-

ные образовательные стандарты общего образования. С 1 сентября соответ-

ствующие им образовательные программы будут осваивать все дошкольники и 

64,8 % учащихся школ. Необходимые условия для этого созданы.  

3. Особое внимание уделялось созданию информационно- образователь-

ной среды. В результате увеличилась доля школ, имеющих скорость подключе-

ния к сети Интернет не менее 10 Мбит / сек, с 50% в 2013-м до 77% в 2016-м. 
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Целенаправленно формировались ресурсы для оказания услуг в электронном 

виде, включая работу с электронными журналами и дневниками.  

4. В 2014-2016 годах принимались меры по расширению направлений 

развития детей и подростков в секторе дополнительного образования. В резуль-

тате в школах и УДО, учредителем которых является департамент образования, 

к маю 2016-го охват детей дополнительным образованием составил 46,2%.  

5. За три года выросло количество победителей и призеров регионального 

и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. Обеспечен 

рост числа участников муниципальных олимпиад, организуемых в соответ-

ствии с муниципальной программой развития образования с 1478 чел. (2012-

2013 уч.г.) до 5951 чел. (2015-2016 уч.г.).   

6. Особо выделим меры по укреплению социального статуса учителя. 

Сравнение с 2013-м, стартовым для программы годом, показывает повышение к 

2016-му заработной платы педагогических работников в детских садах – на 

6,2% (средний размер – 21010 руб.), в школах – на 11,5% (24333 руб.), в УДО – 

на 72,8% (19735 руб.). Таким образом, социальные гарантии сохраняются в со-

ответствии с действующим законодательством и майскими Указами Президен-

та Российской Федерации В.В. Путина.  

Можно говорить о сформированности системы морального и материаль-

ного стимулирования качественного педагогического труда, обеспечении зави-

симости оплаты труда руководителей и педагогических работников от качества 

их профессиональной деятельности и ее результатов как условии перехода на 

эффективный контракт. 

В числе достижений педагогических коллективов на региональном и все-

российском уровнях вхождение образовательных учреждений в престижный 

всероссийский рейтинг: в ТОП 500 Лучших школ России в разные годы вошли 

7 школ. 

Перечисленные достижения стали возможны благодаря «встроенности» 

муниципальной системы образования во все процессы социально-

экономического развития отрасли. Важнейший из них – межведомственное 



10 
 

взаимодействие при решении задач, поставленных на государственном уровне 

и закрепленных в стратегиях развития города Липецка и Липецкой области.  

Выполнение поставленной Президентом РФ задачи по обеспечению до-

ступности дошкольного образования – это результат усилий архитекторов, 

строителей, экономистов, педагогов, руководства города и области. 

Действительно, представителей разных ведомств, особенно социокуль-

турной сферы, многое объединяет.  

1) Прежде всего, у нас общие дети. Мы работаем с одним и тем же 

детским населением города Липецка. А значит,  

2) у нас общие, определенные государством, цели и задачи. Среди 

них: создать условия для развития способностей каждого ребенка, научить 

учиться, сформировать у детей культуру здорового образа жизни, обеспечить 

способность человека успешно включаться в общественные и экономические 

процессы. Решать подобные задачи можно, только выйдя за периметр ведом-

ственных рамок, через социальное партнерство с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования, промышленными предприятиями, 

общественными организациями и СМИ.  

3) У нас общие ресурсы. Судите сами: как их разделить, если, напри-

мер, обучающиеся учреждений, подведомственных департаменту образования 

и несущих ответственность за жизнь и здоровье детей, участвуют в спортивном 

празднике, который проводит департамент по физической культуре и спорту на 

территории парка, находящегося в ведомстве департамента культуры?  

4) Наконец, у нас один город. … Качество жизни в нем во многом 

определяется целями и делами его юных граждан. А значит, муниципальная си-

стема образования – это уверенный актив развития города Липецка. А город – 

среда воспитания и социализации детей. 

В деле межведомственного взаимодействия мы не новички. Департамент 

образования на постоянной основе сотрудничает с 13-ю структурными подраз-

делениями администрации города, как-то:  

− департамент экономического развития; 
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− департамент финансов; 

− департамент градостроительства и архитектуры; 

− департамент культуры; 

− департамент по физической культуре и спорту; 

− управление опеки (попечительства) и охраны прав детства; 

− правовое управление; 

− управление организационно-контрольной работы и муниципальной 

службы; 

− управление информационных технологий; 

− управление по работе со СМИ и связям с общественностью;  

− отдел по работе с молодежью; 

− отдел охраны окружающей среды; 

− различные комиссии структурных подразделений администрации 

города Липецка. 

Направления взаимодействия:  

− участие в разработке и реализации муниципальных и ведомствен-

ных программ; 

− защита прав детей; 

− реализация молодежной политики РФ; 

− реализация кадровой политики РФ; 

− обеспечение доступной и благоприятной среды в образовании;  

− профилактика детской безнадзорности и преступности; 

− профориентация школьников;  

− организация городских массовых мероприятий и др. 

Опыт государственно-общественного управления образованием хорошо 

известен и в Липецкой области, и за еѐ пределами. В активе департамента побе-

да в региональном конкурсе муниципальных моделей государственно- обще-

ственного управления образованием. 
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Межведомственные связи лежат в основе успешной работы Поста №1, 

традиций проведения праздника Липецкие Зори (городского праздника вы-

пускников).  

В 2015-м появилась ещѐ одна межведомственная скрепа: ГТО – движе-

ние. Оно набирает силу благодаря упорному труду липецких педагогов, трене-

ров, совместным усилиям департамента по физической культуре и спорту, де-

партамента образования и других структур городского и областного подчине-

ния. В результате за два года:   

− количество детей, принявших участие в сдаче норм ВФСК ГТО, вырос-

ло с 385 (2015г.) до 892 (2016г.) школьников;  

− в стократном размере: с 385 (2015 г.) до 41191 (2016 г.) чел. увеличи-

лось количество участников информационно-пропагандистских мероприятий; 

− два года подряд сборная учащихся г. Липецка является победителем 

областного этапа Всероссийского летнего фестиваля ГТО. 

Да, у нас многое получается и во многом потому, что мы работаем над 

предупреждением рисков, существующих в данной сфере деятельности. 

1. Риск ведомственного подхода к организации занятости ребенка во вне-

урочное время.  

Эту проблему мы увидели при введении ФГОС ОО, которые в обязатель-

ном порядке предполагают внеурочную деятельность учащихся. Как известно, 

она работает на те же результаты, что и урок, но в других формах: экскурсий, 

студий, научных обществ. При отсутствии ресурсов школам разрешено в рам-

ках соответствующих муниципальных заданий, формируемых учредителем, ис-

пользовать возможности образовательных организаций дополнительного обра-

зования, организаций культуры и спорта. Как показывает анализ, такая практи-

ка используется с большой осторожностью. Уроки в музее, парке, на предприя-

тиях проводятся скорее по инициативе творческих педагогов, а не в рамках си-

стемной практики.  

Или другой вариант: не каждая школа способна быть гибкой по отноше-

нию к детям с большим объемом дополнительного образования, например, к 
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ребенку, который серьѐзно занимается музыкой или спортом с двумя ежеднев-

ными тренировками. 

Создание единой федеральной межведомственной системы учета обуча-

ющихся позволит: во-первых, скоординировать нагрузку; во-вторых, избежать 

двойных (пересекающихся) процентов при подсчете количества детей, охва-

ченных дополнительным образованием.     

2. И здесь нужно говорить ещѐ об одном риске − это упрощенный взгляд 

на дополнительное образование.  

В обществе ещѐ существует стереотип, что оно − факультативный, необя-

зательный вид образования. Такое отношение должно остаться в прошлом.  

Не случайно в Концепции развития дополнительного образования детей 

признан его особый статус. Дополнительное образование из довеска к общему 

образованию превращается в драйвер развития «инновационного потенциала 

государства», в способ реализации мер государственной политики, заложенных 

в указах Президента Российской Федерации. 

Эта связка становится возможной благодаря новой миссии дополнитель-

ного образования − развитие мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, приобщение к ценностям и традициям многонаци-

ональной культуры российского народа. 

Что же мы можем предложить детям? Это 13 учреждений дополнитель-

ного образования, подведомственных департаменту образования, на более чем 

79 тыс. чел. Соизмеримо?.. 46-процентный охват обучающихся данными услу-

гами в школах и УДО, учредитель которых департамент образования, является 

для системы в имеющейся инфраструктуре предельным. Но ведь сфера допол-

нительного образования юных липчан – это ещѐ 14 учреждений, подведом-

ственных департаменту по физической культуре и спорту, 14 – департаменту 

культуры, это находящиеся на территории города учреждения областного под-

чинения, собственные ресурсы школ. В такой связке можно выполнить постав-

ленную Президентом РФ задачу с достижением 75-процентного охвата детей 

дополнительным образованием.   
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Не случайно в уже упомянутой Концепции подчеркивается необходи-

мость обеспечить актуальное дополнительное образование − задача всего об-

щества, а не отдельных организационно-управленческих институтов: детского 

сада, школы, техникума или вуза.  

Это еще раз подтверждает необходимость постоянного межведомствен-

ного диалога о качестве общего и дополнительного образования. На межведом-

ственном уровне нам также предстоит ответить и на сугубо практические во-

просы:  

− Готовы ли муниципальные учреждения дополнительного образова-

ния поддержать школы в реализации ФГОС, учитывая, что охват ими уже с 1 

сентября 2016 года составил 64,8% и в дальнейшем будет только увеличивать-

ся. Готовы ли УДО работать в связке со школами по скоординированным обра-

зовательным программам? 

− Готовы ли УДО к ситуации поэтапного перехода всех школ в одно-

сменный режим, что существенно уплотнит нагрузку на УДО во второй поло-

вине дня?  

− Готовы ли УДО к большей нагрузке в выходные дни из-за перехода 

школ на 5-дневную неделю, в соответствии с устойчивым запросом родителей?  

Или поставим вопрос иначе:  

− Готовы ли школы к построению индивидуальных образовательных 

маршрутов и использованию нелинейного расписания?  

На все эти вопросы необходимо ответить на межведомственном уровне. 

Ведь у нас общие дети – и качество их образования не должно пострадать от 

наших организационных трудностей. Преодолеть их – значит сделать реальные 

шаги к развитию.  

Значимым шагом в создании условий для образования ХХI века стала по-

беда заявки Липецкой области в конкурсном отборе субъектов РФ на развитие 

детских технопарков. В основу заявки был положен проект «Кванториум», раз-

работанный ЦДО «Стратегия», ресурсные мощности проекта − это субсидия из 
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федерального бюджета на условиях софинансирования, финансовая поддержка 

администрации Липецкой области.  

Проект предусматривает организацию имущественного комплекса, осна-

щенного самым высокотехнологичным оборудованием, на базе которого осу-

ществляется обучение детей по программам научно-технической направленно-

сти в рамках деятельности автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив» «Новая модель системы дополнитель-

ного образования детей». 

Технопарк «Кванториум» − это Концепция развития дополнительного об-

разования детей в действии, так как:  

− это новый многоуровневый подход к организации дополнительного 

образования; 

− это новый уровень профориентационной работы, где закладывается 

мотивация к выбору востребованных инженерно-технических специальностей с 

учетом потребностей крупных промышленных предприятий Липецкой области, 

участвующих в проекте;  

− это механизм взаимодействия с ВУЗами и крупными промышлен-

ными предприятиями за счет выявления и последующего трудоустройства та-

лантливых детей. 

Детский технопарк «Кванториум» − это ресурс развития детей, системы 

образования, ресурс социально-экономического развития Липецкой области и 

еѐ областного центра.   

3. Технопарк − это ответ на немаловажную проблему, которую можно 

назвать «парадокс качества»: т.е. чем качественнее образование, полученное 

детьми в Липецке, тем больше их желание продолжить своѐ образование в 

Москве, других мегаполисах. Специалисты видят решение проблемы в форми-

ровании среды самореализации человека и системы его жизненных ценностей.  

Остановлюсь на воспитательном аспекте. Желание работать для родного 

города, региона, развивать его экономику – один из результатов гражданского и 

патриотического воспитания. А для этого нужно, чтобы с детства город стал 
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частью тебя, а ты – частью города. Воспитание вернулось в школы, а простран-

ство за территорией школы было воспитывающим.  

В связи с этим назовем еще один риск, который мы должны преодолеть.  

4. Автономность муниципальных учреждений в решении задач воспита-

ния и социализации.  

Чтобы устранить этот риск, школа должна включить детей во взаимодей-

ствие с окружающим миром. 

Сделать это позволяет практика деятельности школ как социокультурных 

центров микрорайонов. Проект школы № 29 «Университетская» «Организация 

открытой среды воспитания и социализации обучающихся» предполагает раз-

витие связей школа – родители, школа – микрорайон, где расположен Липец-

кий государственный технический университете и значимые для экономики го-

рода учреждения. Также этот проект будет способствовать распространению в 

городе практики, когда школа становится образовательным комплексом, цен-

тром культурной и спортивной жизни других микрорайонов. Глава города С.В. 

Иванов ставит перед нами такую задачу.   

Не могу не остановиться на ещѐ одной продуктивной практике. Это про-

ведение городских воспитательных акций. Инициатива принадлежит Ассамблее 

родительской общественности города Липецка. Совместно с ней мы выбираем 

тему, учитывая ценностную направленность года в соответствии с указами 

Президента РФ. За 10 лет дети вместе со своими родителями приняли участие в 

акциях «Мы − наследники Победы», «Мой город − моя гордость!», «Мой выбор 

−- здоровье» и другие.  

«Город начинается с тебя!» так называется городская воспитательная ак-

ция 2016-2017 учебного года. Впервые к выбору названия мы подключили ши-

рокую общественность посредством голосования, которое проводилось на пор-

тале интерактивного проекта «Открытый Липецк» и на сайте Департамента об-

разования администрации города Липецка.  

По решению Общественного совета по развитию образования мы прово-

дим акцию этого года совместно с учреждениями культуры, физкультуры и 
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спорта, отделом по работе с молодежью, другими заинтересованными сторона-

ми. Такая воспитательная акция в полной мере становится городской, объеди-

няющей, создающей вокруг ребенка единое воспитательное пространство.  

В программу акции включены проекты: «Фестиваль экологических ини-

циатив», «Дежурный по городу», «Активные выходные» и другие. В финале 

акции планируется итоговый праздник. 

5. Еще один риск, который можно устранить, но устранить сообща – это 

риск ограниченности работы форматом разового взаимодействия.  

Задачи, поставленные перед социокультурной сферой − стратегические, а 

значит, для их решения нужны перспективные, а не только годичные планы. 

Например, срок действия плана межведомственного взаимодействия по поэтап-

ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в г. Липецке пока охватывал один год. Для решения 

организационных вопросов этого достаточно. Для планирования достижений и 

развития инфраструктуры ГТО нужны программные документы.  

Или другой пример. В плане каждого департамента есть раздел «Город-

ские массовые мероприятия». Эти разделы можно объединить в интегрирован-

ном документе и предоставить информацию родителям и учащимся с анонсом 

событий.  

Подводя итог, подчеркну: мы сегодня находимся на стратегическом ру-

беже. Не только из-за смены одних целевых программ другими. Идет выбор 

стратегии развития в масштабах страны. Перемены, происходящие в отрасли, 

показывают силу стратегии объединения и взаимодействия. Мы выбираем еѐ, 

потому что считаем важным продолжение начатых преобразований:  

− выполнение масштабной федеральной программы по строительству 

новых школ: до 2022 г. в Липецке предусмотрено строительство 8 школ и 7 

детских садов, реконструкции необходимых помещений; 

− возвращение воспитания в образование,  

− создание условий для получения полноценного образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья,  



18 
 

− развитие молодых талантов; 

− решение проблем доступности мест в детских садах для малышей 

до 3-х лет и закрепление позиций по доступности мест для детей от 3 до 7 лет; 

− повышение социального статуса педагога;  

− расширение мер поощрения работников, непосредственно занима-

ющихся воспитанием детей и молодежи, введение ведомственной награды 

«Почетный работник дополнительного образования» и другие.  

Прозвучавшие предложения по укреплению и развитию межведомствен-

ного взаимодействия в сфере образования детей мы представили в проекте ре-

шения расширенного заседания Общественного Совета. Надеемся, они найдут 

поддержку у его участников. 
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ЧАСТЬ II 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ КАК ПРОСТРАНСТВО САМО-

РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

§ 1. ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАОУ СОШ № 29 Г. ЛИПЕЦКА 

 

Выстраивая перспективы развития новой школы,  Д.А. Медведев отмечал, 

что в XXI веке «…важнейшими качествами личности становятся инициатив-

ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является критически 

важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – рас-

крытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотич-

ного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурент-

ном мире». Д.А. Медведев также подчеркивал, что дети будут вовлечены в ис-

следовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, 

понимать и осваивать новое, формулировать свои интересы и осознавать свои 

возможности.  

Как же достичь обозначенные приоритеты? Реализация программы вос-

питания и социализации школьников должна способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностя-

ми разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, дви-

гательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природ-

ной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физиче-

скую культуру; 

– формированию у обучающихся правильного отношения к окружающе-

му миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участ-

вовать в разнообразной творческой деятельности; 
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– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяю-

щих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие эле-

ментарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

При этом воспитание принципиально не может быть сведено к какому-то 

одному виду деятельности, оно должно охватывать и пронизывать собой и 

учебную и внеурочную деятельность. Оно должно осуществляться только в 

совместной деятельности, в которой происходит присвоение детьми ценностей, 

а не просто узнавание о них. 

Именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте общего образования о роли и месте внеурочной дея-

тельности учащихся как действенном инструменте реализации современных 

идей образования. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

понимается «образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отлич-

ных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы». Содержательным до-

полнением к пониманию сути внеурочной деятельности является определение 

внеурочной деятельности, сформулированное в методических рекомендациях 

по организации внеурочной деятельности учащихся начальной и основной 

школы: это «понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кро-

ме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспита-

ния и социализации». Таким образом, внеурочная деятельность понимается как 

деятельность, организуемая во внеучебное время для удовлетворения потреб-

ностей учащихся в неформальном образовании, содержательном досуге, в уча-

стии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учре-

ждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Рассмотрим оптимизационную модель внеурочной деятельности МАОУ 

СОШ № 29 г. Липецка.  
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Актуальность данной модели обусловливается: 

– мировыми и отечественными тенденциями изменения условий форми-

рования личности; 

– необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удо-

влетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

– оптимизацией внутренних ресурсов школы. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 29   

г. Липецка предполагает, что в ее реализации используются собственные ресур-

сы (учителя, педагоги дополнительного образования, учителя физической куль-

туры, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). Коллектив шко-

лы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй по-

ловине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их лич-

ных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих 

интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позво-

ляющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для разви-

тия положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса; 

– организует социально значимую, творческую деятельность детей. 

На содержание модели повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

Преимущества оптимизационной модели: 

– минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
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– создание единого образовательного и методического пространства в 

школе; 

– формирование содержательного и организационного единства всех под-

разделений школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разно-

стороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, мотивации их к активному участию в продуктивной, одоб-

ряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявле-

ния и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, пости-

жения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

– отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

– проанализировать научные подходы к организации внеурочной дея-

тельности, определить стратегию еѐ реализации в образовательном учрежде-

нии; 

– теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

– определить критерии оценки эффективности воспитательных воздей-

ствий в рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную мо-

дель в школе; 

– разработать рабочие программы для реализации направлений внеуроч-

ной деятельности; 



23 
 

– овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС; 

– эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный мето-

дический потенциал.  

Принципы реализации модели внеурочной деятельности: 

– учѐт возрастных особенностей; 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

– связь теории с практикой; 

– доступность и наглядность; 

– создание условий для формирования и реализации ребенком активной 

жизненной позиции; 

Организация внеурочной деятельности обучающихся в перспективе до-

стижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по сле-

дующим направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека. 

План внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 29 представляет собой 

целостную систему функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя: 

– организацию деятельности ученических сообществ (Ученическое само-

управление школы), в том числе ученических классов (ученическую деятель-

ность по учебным предметам образовательной программы); 

– организационное обеспечение учебной деятельности (ведение органи-

зационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодей-

ствие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

– организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов); 

– обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразова-

тельной школы и социума (безопасности жизни и здоровья школьников, без-
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опасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

– массовые творческие мероприятия. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями ра-

боты: духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; спортивно-

оздоровительное; общекультурное; 

1. Общеинтеллектуальное: 

– предметные недели; 

– библиотечные уроки; 

– конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые иг-

ры и др.  

– участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, области; 

– участие в олимпиадах; 

– Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

– организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

– проведение бесед по охране здоровья; 

– применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

– участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

– беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

– практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие; 

– участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Духовно-нравственное: 

– беседы, экскурсии; 

– участие и подготовка к мероприятиям; 

– разработка проектов; 
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– сюжетно-ролевые игры. 

5. Общекультурное: 

– беседы, экскурсии; 

– подготовка и участие в конкурсах; 

– сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия; 

– участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на уровне школы, города, области. 

Ожидаемые результаты: 

– увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

– воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

– воспитание у детей толерантности; 

– привитие навыков здорового образа жизни;  

– формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

– развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

– реализация основной цели программы – достижение учащимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них при-

нимаемой обществом системы ценностей. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе созда-

ны необходимые условия: огороженная благоустроенная территория школы с 

современными спортивными площадками для футбола, баскетбола, легкой ат-

летики, тренажерами. В школе имеются бассейн, два спортивных зала, трена-

жерный зал, хореографический зал, музыкальный кабинет, игровые комнаты, 

кабинет изостудии, ТИР, библиотека. Все кабинеты оснащены компьютерами, 

интерактивными досками, музыкальными центрами. В школе имеется медиате-

ка, состоящая из набора дисков по различным областям знаний.  

Результаты реализации модели 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобрете-
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ние  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового об-

раза жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социаль-

ных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о спосо-

бах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о прави-

лах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностного отношения школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта само-

стоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт иссле-

довательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслу-

живания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности бу-

дет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели вне-

урочной деятельности.  

Нормативно-правовая  основа модели 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (про-

ект). 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в ОУ». 
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– Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 № 373(ред.18.12.2012) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 № 15785). 

– Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния». 

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Заре-

гистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847).  

– Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644). 

– Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

– Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012            

№ 24480). 

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 03.02.2015 № 35850). 

– Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудо-
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ванием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся»). 

– Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

(проект). 

– Примерная программа воспитания и социализации обучающихся по 

ФГОС ОО (начальное общее образование). 

Таким образом, в процессе внеурочной работы для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные ин-

тересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваи-

вать культурные нормы и ценности. 

Важнейшая задача педагогического коллектива – сделать внеурочную де-

ятельность полезной и привлекательной для каждого ученика.  

Выводы:  

1. Необходимо выстраивать внеурочные занятия таким образом, чтобы их 

проведение способствовало психологической и физической разгрузке ребенка, 

обеспечивало формирование универсальных учебных действий. Важно, чтобы 

внеурочная деятельность не сводилась к набору мероприятий, а была целена-

правленно выстроена и обеспечивала достижение планируемых результатов 

ФГОС ОО.  

2. Внеурочная деятельность школьников по формам должна радикально 

отличаться от урока, быть более динамичной и интересной для учащихся. К то-

му же сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу ис-

пользовать реальную окружающую среду и создает условия для самостоятель-

ного освоения обучающимися социальной действительности. 
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§ 2. САМОУПРАВЛЕНИЕ – ПРОСТРАНСТВО САМОРЕАЛИЗА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ФГОС 

 

В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 

среднего (полного) общего образования и основного общего образования в ка-

честве обязательной составляющей образовательной программы заявлена про-

грамма воспитания и социализации обучающихся. Образовательное учрежде-

ние должно в соответствии с требованиями ФГОС ОО обеспечивать «возмож-

ность включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ». 

Возникает необходимость развития субъектных качеств учащихся в ситу-

ации управления различными социальными процессами. 

Согласно ФГОС ОО организация внеурочной деятельности детей являет-

ся неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рас-

сматривается как миссия образования, ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС ОО являются: со-

здание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каж-

дого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активиза-

цию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной граждан-

ской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнеде-

ятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Организация ученических сообществ является одной из наиболее значи-

мых форм внеурочной деятельности для достижения вышеперечисленных це-

лей. Она решает следующие задачи внеурочной деятельности по ФГОС ОО: 

– развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей саморе-

ализации учащихся в различных видах деятельности;  

– развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

– развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудниче-

ства;  

–  расширение общения в социуме.  

Ученическое сообщество нашей школы действует и развивается на осно-

ве школьного ученического самоуправления. В своей деятельности ученическое 

самоуправление руководствуется Законом РФ «Об образовании» (ст.5, п.4 «Об 

ученическом самоуправлении»), Конвенцией ООН о правах ребенка, уставом 

школы, а также настоящим Положением и локально правовыми актами школы. 

Целью ученического самоуправления является формирование у школьни-

ков личной готовности к самореализации в условиях современного общества 

через освоение навыков социального взаимодействия. 

Хотелось бы выделить в данной цели два слова. «Самореализация» явля-

ется одним из важнейших принципов реализации ФГОС ОО. Также важно вы-

делить «Социальное взаимодействие», что является основополагающим для ре-

ализации проекта «Школа – центр социокультурного развития микрорайона 

Университетский». 

Задачи ученического самоуправления: 

– реализация права обучающихся на участие в процессе управления обра-

зовательным учреждением; 

– создание условий для самореализации личности учащегося: развитие 

творческих способностей, формирование самостоятельности, активности и от-

ветственности в любом виде деятельности; 

– определение организационной структуры ученического коллектива, 

призванной реализовать актуальные потребности и интересы учащихся; 
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– организация деятельности органов ученического самоуправления; 

– воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценно-

стям, нормам коллективной жизни; 

– подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

– формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать 

свою личность, создание условий для развития способностей и интересов чле-

нов ученического коллектива, развитие самостоятельного мышления и самосо-

знания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответ-

ственности; 

– изучение потребностей и выявление интересов участников образова-

тельного процесса, связанных с жизнью и деятельностью в образовательном 

учреждении; 

– представление интересов всех участников образовательного процесса в 

управлении школой; 

– организация деятельности ученического самоуправления. 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и 

развития ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в 

осуществлении права на ученическое самоуправление. 

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами: 

– организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий); 

– содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

– сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и 

другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на раз-

витие личности учащихся; 

– организация работы информационных ресурсов школы; 

– организация соревнований между классами; 

– организация дежурства классов в столовой (6-8 классы); 

– организация дежурства классов по школе (9-11 классы); 
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– контроль за внешним видом учащихся (рейды проверки школьной фор-

мы – 1-2 раза в месяц или чаще по необходимости); 

– благоустройство школьной территории;  

– озеленение и поддержание чистоты на закрепленных за классом участках; 

– контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (сов-

местное участие в смотрах с работниками школы); 

– участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащи-

мися и учителями, конфликт интересов. 

Хотелось бы рассказать о структуре ученического самоуправления в 

нашей школе. Совет Учащихся является высшим органом ученического само-

управления. Собрание Совета Учащихся проводится не реже двух раз в месяц. 

Состав Совета Учащихся формируется на основе представительства каждого 

класса в количестве не более двух человек от каждого класса (с 5 по 11 класс).  

Совет Учащихся занимается организацией и контролем работы всего 

школьного самоуправления. Руководителем Совета Учащихся является прези-

дент ученического самоуправления школы, который организует подготовку за-

седания Совета, ведѐт его, подписывает его решения, представляет Совет Уча-

щихся в его взаимоотношениях с другими органами, делает заявления от имени 

Совета Учащихся, решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 

Президент ученического самоуправления школы является высшим лицом 

ученического самоуправления в школе. Он избирается из числа школьников 8-

10 классов путем голосования сроком на один год. 

Президент ученического самоуправления: 

– представляет интересы всех школьников во взаимоотношениях с дру-

гими органами; 

– входит в состав Педагогического Совета с правом совещательного голоса; 

– участвует в заседаниях и ежегодно отчитывается перед общим собрани-

ем (школьной конференцией) о своей деятельности по итогам учебного года; 

– решает другие вопросы в соответствии с Уставом школы. 
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Вице-президент является правой рукой президента. На данную должность 

назначается учащийся, набравший наибольшее количество голосов после пре-

зидента. 

В полномочия вице-президента входит отвечать за определѐнное направ-

ление деятельности школы по поручению президента ученического самоуправ-

ления школы. В период отсутствия Президента выполняет по его функции. В 

случае досрочного прекращения полномочий Президента выполняет его функ-

ции до новых выборов. 

Теперь рассмотрим деятельность такого органа ученического самоуправ-

ления как «Совет Учащихся». В большинстве своем его представляют лидеры 

классов с 5 по 11. Они имеют право участвовать в обсуждении принимаемых 

законов, предлагать свои идеи. Также они отвечают за информированность 

своих классов о тех или иных принятых решениях на собрании Совета Учащих-

ся, представляют интересы своих классов. 

Остальные члены Совета Учащихся – министры разных министерств, ко-

торые выбираются непосредственно Президентом при согласии всех Лидеров. 

Каждый министр отвечает за работу своего министерства.   

Так, например, очень важную роль в нашей школе выполняет министер-

ство правопорядка. Оно контролирует соблюдение Устава школы учащимися. 

Традиционными мероприятиями Министерства правопорядка являются: рейд 

по школе по внешнему виду учащихся не реже одного раза в месяц; контроль 

пропусков и опозданий; контроль дежурства по школе; контроль за заполнени-

ем дневников учащимися. По итогам проверок Министр правопорядка каждый 

месяц предоставляет данные совету Учащихся, по результатам которых классам 

начисляются баллы. 

Министр СМИ со своим министерством занимается информатизацией че-

рез различные источники: школьная газета «Умы», школьный сайт, стенд 

ШУС, радио. Те, кто пишут статьи, также приносят баллы своему классу. 

Стоит сказать отдельно о работе Министра преемственности с его мини-

стерством. Они ведут работу с начальной школой. Разрабатывают и проводят 
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мероприятия вместе с самоуправлением начальной школы, сотрудничают с 

учителями начальной школы. 

Одни из самых интересных мероприятий, организованных министерством 

культуры: Дни Здоровья; Новогодние утренники; Выставка ЗОЖ и т.д. 

Следующее министерство во главе со своим министром отвечают за ор-

ганизацию и проведение мероприятий, направленных на ЗОЖ. С их помощью у 

нас в школе проводятся: многочисленные соревнования по разным видам спор-

та; Дни Здоровья; мероприятия для жителей микрорайона «Мама, папа и я – 

спортивная семья», «К олимпийским победам всей семьей!», «Всероссийская 

зарядка». Совместно с Министерством здоровья и спорта проводятся месячни-

ки здоровья. Они помогают в участии в таких городских и муниципальных кон-

курсах, как «Вперед, мальчишки!», спартакиада учащихся, игра Победа и т.д. 

Министерство социализации занимается связью с общественностью и во-

площает в жизнь социальные проекты. Это одно из наиболее важных направле-

ний нашей школы, так как мы реализуем проект «Школа – центр социокуль-

турного развития микрорайона Университетский».  

Совместно с Министерством социализации было проведено огромное ко-

личество мероприятий. Традиционными стали: «Широкая масленица», «День 

рождения микрорайона «Университетский», «Посадка аллеи Памяти». Во время 

данных мероприятий проходят благотворительные ярмарки, поделки для кото-

рых мастерят учащиеся школы, а собранные средства отправляются на реали-

зацию проекта «Добро начинается с тебя» на помощь тяжело больным детям. 

Министр культуры вместе со своим министерством организуют и прово-

дят все культурно-массовые мероприятия в школе; оказывают консультатив-

ную помощь при подготовке классных вечеров, огоньков, выступлений на кон-

курсах самодеятельности, а также участвуют в разработке сценариев об-

щешкольных мероприятий. 

Традиционными мероприятиями, проводимыми Министерством культу-

ры, являются День Знаний; организация и проведение концерта ко Дню Учите-

ля; концерт ко Дню Матери. Также они организуют школьный новогодний кон-
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курс клипов и новогоднюю дискотеку. В апреле они проводят конкурс «Мисс 

Весна». Также Министерство культуры активно участвует в подготовке к го-

родским конкурсам, таким как «Жар-Птица», «Победа», «Самый классный 

классный» и т.д. 

Министр образования и обучающиеся – члены этого министерства оказы-

вают активную помощь в организации и проведении предметных недель, олим-

пиад школьников, проводят дни помощи слабым ученикам, подводят итоги 

успеваемости, по результатам которой классам начисляются дополнительные бал-

лы. 

Основные мероприятия, проводимые министерством образования: «Не-

деля наук» и «Ученик года». 

Теперь перед вами полная модель школьного ученического самоуправле-

ния нашей школы. В нашей школе проводится конкурс «Лучший класс». В те-

чение года каждый класс получает баллы за те или иные заслуги. По итогам го-

да, тот класс, который набрал наибольшее количество баллов, награждается 

экскурсией. Эта система является и критерием эффективности работы школь-

ного ученического самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 

– Приобретение детьми новых знаний, умений, навыков, полезных для 

личностного самоопределения. 

– Стремление детей к дальнейшему достижению успехов. 

– Удовлетворѐнность полученными результатами индивидуальной и кол-

лективной работы детей. 

– Развитие духовности, постоянное саморазвитие силы воли – как усло-

вия нормального становления и развития психологического здоровья. 

В заключение подчеркнем, что миссия школы состоит в том, чтобы в 

быстроменяющемся мире позволить помочь молодому человеку подготовиться 

к самостоятельной деятельности, к послешкольному непрерывному образова-

нию, к сознательному выбору профессии и осознанию своего соответствия пла-

нируемому выбору, к личной жизни, к разумной организации досуга, к сохра-
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нению здоровья, общению, общественно-политической жизни, т.е. «готовности 

к взрослой жизни». В школе создана обстановка, при которой каждый учащий-

ся ощущает сопричастность к решению главных задач, стоящих перед педаго-

гами и учащимися. Именно ученическое самоуправление позволяет учащимся 

почувствовать всю сложность социальных отношений, сформировать социаль-

ную позицию, определить свои возможности в реализации лидерских функций. 
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§ 3. РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задача школы сегодня – обеспечить развитие личности каждого ученика, 

создав необходимые для этого условия.  
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Целью воспитания является личность разносторонне и гармонично разви-

тая, личность самостоятельная, деятельная, занимающаяся самообразованием и 

самовоспитанием. Учащийся к окончанию школы должен овладеть базовой 

культурой, которая включает в себя духовно-нравственную, познавательную и 

эстетическую культуру, культуру труда и физическую культуру. Особое место 

занимает также владение иностранными языками. Расширение международных 

контактов и сотрудничества на всех уровнях интеграции России в европейское 

и мировое сообщества, вхождение России в общеевропейское образовательное 

пространство, интернационализация всех сфер жизни резко повысили интерес к 

изучению иностранных языков и потребность в людях, владеющих ими.  

Поэтому перед учителем иностранного языка стоит чрезвычайно важная 

задача – формирование у учащихся не только общеучебных умений: работа с 

книгой, с текстом, со справочником, умение рассказывать, рассуждать, логиче-

ски и последовательно развивать свою мысль, но и формирование социокуль-

турной компетенции. А самое главное – иностранный язык используется как 

средство удовлетворения познавательных интересов, а именно, познания мира, 

окружающей среды и впоследствии как средство жизнедеятельности в европей-

ском сообществе. 

Одним из непременных условий действительно коммуникативного обу-

чения иностранному языку является создание на уроках и во внеурочное время 

благоприятного психологического климата, учѐт эмоционального самочувствия 

каждого ученика. Обучение, построенное на уважении личности каждого уче-

ника, проходящее в атмосфере доброжелательности, раскрепощѐнности, помо-

гает раскрыться разным сторонам личности школьника, освободиться от мно-

жества психологических барьеров, например, от скованности, застенчивости, 

неуверенности в себе. Всѐ это позволит учащимся не только воспринимать ино-

странный язык как средство общения, но и способствует формированию соци-

ально важных качеств личности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ОО мы по-

нимаем образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 
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от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 

Внеурочная деятельность является важным средством развития: 

– интереса учащихся к предмету; 

– творческих способностей; 

– способностей овладевать новыми знаниями; 

– коммуникативных умений; 

– умения работать в коллективе; 

а также – средством выявления одаренных детей. 

Внеурочная работа не развлекает школьника, а развивает и совершен-

ствует его личность. Проведение внеурочной работы показывает, что она по-

лезна: помогает учителю лучше узнать своих учеников, развивает его способ-

ности, заставляет быть в курсе последних достижений, творчески работать над 

собой. Внеурочная деятельность играет важную роль в формировании социо-

культурной компетенции. Учащиеся могут познакомиться с огромным разно-

образием национальной культуры и современной действительности страны 

изучаемого языка; родной страны. Особое значение внеурочной деятельности 

для учебного предмета «иностранный язык» состоит в том, что она более чем в 

других учебных предметах позволяет оценивать важность коммуникативных 

целей обучения языку. Внеурочная деятельность является составной частью 

всего учебно-воспитательного процесса и способствует творческому развитию 

учащихся, создает благоприятные условия для формирования и развития соци-

окультурной компетенции. 

Стандарт основного общего образования по иностранному языку гласит: 

«социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям страны изучаемого иностранного языка; формирование умения пред-

ставлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения». 

Можно выделить основные направления внеурочной деятельности: 

– формирование и развитие у учащихся коммуникативных умений и навыков; 
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– расширение кругозора учащихся в области страноведения; 

–усиление мотивации для дальнейшего изучения иностранных языков; 

– развитие исследовательских навыков учащихся. 

Единство этих основных направлений обеспечит гармоническое развитие 

личности в системе внеурочной работы по иностранному языку. Современные 

образовательные технологии облегчают внеурочную работу, делают ее инте-

ресной и эффективной, позволяют учителю и ученикам идти в ногу со временем. 

Главная наша задача состоит в том, чтобы мы, учителя, смогли: научить 

быть, научить знать, научить делать и научить жить вместе (четыре опорных 

направления будущего образования: доклад Международной комиссии ЮНЕ-

СКО по образованию для XXI века). Развитие лингвистической и социокуль-

турной компетенции через внеурочную деятельность должны помочь ребятам 

приобрести те навыки и умения, которые им будут нужны в профессиональной 

жизни: способность работать в группе; командный дух и вкус риска; чувство 

ответственности и личная дисциплина; чувство инициативы, любознательно-

сти, творчества; стремление к совершенству, чувство соревновательности, слу-

жения общему делу и патриотизм. 
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ЧАСТЬ III  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ СОЦИУМА  

ПРИ РЕШЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 

§ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ МАОУ СОШ № 29 Г. ЛИПЕЦКА 

КАК РЕСУРС ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Термин «социальное партнерство в образовании» – как и сама деятель-

ность, получили полноправное признание в современной России несколько лет 

назад, но это один из эффективных механизмов реализации ФГОС ОО.  

Социально-педагогическое партнерство становится механизмом самораз-

вития и адаптации образования к современным социально-экономическим 

условиям. В качестве партнеров образовательного учреждения могут выступать 

семьи воспитанников, государственные и местные органы власти, образова-

тельные учреждения, учреждения культуры и спорта, общественные организа-

ции, техникумы, вузы. 

Одним из основных направлений модернизации образования сегодня яв-

ляется установление партнерских отношений с окружающим социумом. 

Социальные партнеры МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 
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– Музей декоративно-прикладного искусства 

– Липецкая областная филармония 

– ЦРТ «Левобережный» 

– ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

– МАУ ДО ЦРТДИЮ «Советский» 

– МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

– МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова  

– МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

– ДО администрации г. Липецка 

– Администрация г. Липецка 

– Липецкий областной краеведческий музей 

– ОП № 2 УМВД России по г. Липецку 

– МУЗ «Детская поликлиника № 5» 

– ФГБОУ ВО ЛГТУ 

– ФГБОУ ВПО ЛГПУ  

– Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Тол-

стого 

– Липецкий драматический театр на Соколе 

– Липецкая областная детская газета «Золотой ключик» 

– ИД «Липецкая газета» 

– РПК «Неоновый город» 

На сегодняшний день, в рамках реализации модели открытой среды вос-

питания и социализации обучающихся нам удалось организовать сотрудниче-

ство с общественностью, предприятиями, представителями власти в области 

решения социально-образовательных проблем. За последние годы нашим 

учреждением накоплен достаточно большой опыт социального партнерства, ко-

торый позволяет расширить поле социального взаимодействия, развивать соци-

альную активность всех членов сообщества. Сегодня социальное партнерство 

связано со всеми основными направлениями деятельности школы. 
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Несомненно, здоровое поколение – это будущее страны. В этом направ-

лении школа сотрудничает с ГУЗ «ЛОНД», Центром «СПИД», ГУЗ Областная 

детская больница г. Липецка, Управлением ФСКН по Липецкой области, ОП  

№ 2 г. Липецка и т.д. 

Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь «Звез-

дочка» (100-150 чел.) с 4-х разовым питанием. Обучающиеся нашей школы 

принимают участие в конкурсах детского рисунка, творческих конкурсах, по-

священных здоровому питанию, проводимыми нашими социальными партне-

рами. (Проект «Здоровый школьник») Традиционно на спортивной площадке 

школы Управляющей компанией «Университетский» проводится футбольный 

турнир «Возрождение. Футбол против наркотиков», в котором принимают уча-

стие молодежные команды Советского округа 

В эстетическом направлении нашими партнерами стали: Музей декора-

тивно-прикладного искусства, Липецкая областная филармония. Организовы-

ваются выставки детского рисунка, проводятся мастер-классы с привлечением 

художников Липецкой области. В рамках реализации договора о сотрудниче-

стве с Липецкой областной научной библиотекой проводятся экскурсии, встре-

чи с писателями, выставки книг, библиотечные уроки. Ежегодно наши дети 

принимают участие в конкурсе «Сила звонкого слова», который поводится в 

Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина. 

Школа тесно сотрудничает с Липецким государственным академическим 

театром драмы им. Л.Н. Толстого, Липецким драматическим театром на Соко-

ле, Государственным ансамблем танца «Казаки России», ансамблем народного 

танца «Раздолье», Липецким государственным духовым оркестром. Проведение 

тематических концертов и постановок спектаклей на сцене школы стали хоро-

шей традицией для учащихся, родителей и жителей микрорайона «Универси-

тетский». 

Школа тесно связана с МБУ ДО ЭЦ «Экосфера». Организуются экологи-

ческие субботники на территории микрорайона «Университетский» и храма св. 

Великомученицы Татианы. В рамках городской программы «Чистый город» в 
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школе в течение 3 лет работает экологический отряд, осуществляющий уборку 

улиц города. 

Существующая система социального партнерства позволяет нам обеспе-

чить развитие социальной активности, гражданское и профессиональное ста-

новление обучающихся, получение ими актуальных социальных навыков. 

 

Литература: 

1. Берестова Л. О сбалансированности социального развития // Человек и 

труд. – 2009. – №4. – С. 31-32. 

2. Васькин Е., Пациорковский В. Социальная инфраструктура: предмет 

исследования: Сб. науч. трудов. – М., 2011. 

 

§ 2. МИКРОРАЙОН «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» − СРЕДА ВОСПИТА-

НИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 

Хотелось бы привести выдержку из энциклопедического словаря педагога 

«Основы духовной культуры». – В.С.Безрукова. – Екатеринбург-2000. 

«Среда воспитания – это совокупность внешних по отношению к челове-

ку факторов, посредством чего он воспитывается и развивается. Это то, среди 

чего пребывает человек – предметы, вещи, явления, отношения, события, фак-

ты, ситуации и т.д. Среда формирует образ жизни человека, а через него и ха-

рактер, способности, отношения. Духовно и материально богатая среда обога-

щает людей, бедная – обедняет, порочная – калечит… Среда воспитания «су-

лит» качество жизни в будущем, ниже чего ребенок во взрослой жизни не захо-

чет опускаться. Через средовые факторы можно управлять некоторыми сторо-

нами развития личности: поддерживать, порождать, предупреждать появление 

одних качеств и разрушать, не поддерживать другие. Не зря сегодня доктрины 

и концепции развития образования в целом и образовательных учреждений, в 

частности, строятся как проекты создания условий для развития детей и учета 

благоприятных и иных факторов влияния.  
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Мы также исходим из того, что факторы социализации – это развивающая 

среда, которая должна быть «спроектирована, хорошо организована и даже по-

строена».  

Таким образом, проектируя и выстраивая среду воспитания и социализа-

ции, мы создаем явления, отношения, события, факты, ситуации 

Среда микрорайона является также средой воспитания и социализации 

учащихся. Поэтому мы активно работаем с микрорайоном «Университетский». 

Это новый микрорайон города. Новостройка. В этом есть свои огромные пре-

имущества и риски. Детей, живущих в микрорайоне «Университетский», окру-

жают прекрасные современные дома, магазины, банки, офисы, множество иг-

ровых площадок во дворах домов, летом красивые клумбы. Постоянно расши-

ряется круг друзей наших учащихся, так как растет население микрорайона. 

Рассчитанная на 960 мест, школа уже сегодня принимает 1200 детей. Главный 

наш стратегический партнер – это ЛГТУ. Но он, естественно, находится не 

внутри жилого массива. 

При этом мы территориально удалены от театров, музеев, учреждений 

дополнительного образования – всего того, что помогает воспитывать ребенка. 

Если мы не будем активно работать в пространстве микрорайона, то он рискует 

превратиться в пресловутую «улицу» со стихийной социализацией, которая по-

своему социализирует детей. Жители микрорайона нас поддерживают: во-

первых, их дети – учащиеся нашей школы, воспитанники нашего детского сада, 

во-вторых, мы стараемся быть яркими и интересными для наших сегодняшних 

и потенциальных заказчиков, наконец, микрорайон спроектирован так, что в 

его центре находится школа, наш образовательный комплекс, он притягивает к 

себе и проявляет гостеприимство и по отношению к мамам с колясками, и по 

отношению к пожилым людям, и конечно, по отношению к детям.  

Показательно и то, что глава города Липецка С.В. Иванов нацеливает 

школы на то, чтобы они были социокультурными центрами микрорайонов.  

Социокультурная среда микрорайона показана как еще одна сфера воспи-

тания и социализации детей.  
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Организация концертов для жителей микрорайона «Университетский», 

ежегодное поздравление с праздником «День рождение микрорайона «Универ-

ситетский», помощь в благоустройстве и уборке территории, проведение в ак-

товом зале школы театральных постановок Липецкого государственного акаде-

мического театра драмы им. Л.Н. Толстого, драматического театра на Соколе, 

концертов с участием ансамбля народного танца «Раздолье», государственного 

ансамбля танца «Казаки России» и т.д. Все это укрепляет взаимосвязь детей, 

родителей и жителей микрорайона «Университетский». 

 

Литература: 

1. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический сло-

варь педагога). – Екатеринбург-2000. 

 

§ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ 

ШКОЛЬНИК» 

 

Проект «Здоровый школьник» реализуется на территории Липецкой об-

ласти управлением здравоохранения Липецкой области, ВГМУ имени Н.Н. 

Бурденко и Липецкой областной организацией по охране здоровья «Здоровая 

нация – Да». В проекте принимают участие около 1000 учащихся из школы 

№29 города Липецка, школы № 2 села Казаки Елецкого района, школы № 10 

города Ельца. 

В школе № 29 пилотный проект «Здоровый школьник» стартовал в сен-

тябре 2016 года. Проект продлится до сентября 2017 года. Участники проекта – 

ученики 4-5-х классов. В рамках проекта специалисты постоянно будут прово-

дить мастер-классы и читать лекции по здоровому питанию для детей и их ро-

дителей, сами же ученики несколько раз пройдут медицинское обследование. 

Проект «Здоровый школьник» включает целый комплекс мероприятий 

для оздоровления учащихся. 
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В день старта проекта школьники смогли пройти обследование – изме-

рить рост, вес, артериальное давление и получить оценку своего физического 

здоровья. Дети были обследованы стоматологами, инструкторами врачебно-

физкультурного диспансера, а также специалистом-эндокринологом Воронеж-

ского медицинского университета. Избыточная масса тела у детей – тоже акту-

альный на сегодня вопрос. Здесь важно правильное питание школьника. По-

этому в школе уже с 1-го класса начинаются занятия по внеурочной деятельно-

сти «Разговор о здоровье и правильном питании».  

В рамках этого проекта проводятся экскурсии, мастер классы, встречи с 

интересными людьми. Проект «Здоровый школьник» уникален тем, что в нем 

взаимодействуют медицина, образование, руководители муниципалитетов. В 

реализацию проекта вовлечены и родители школьников. Ведь именно в семье 

закладываются традиции правильного питания и здорового образа жизни.   

Актуальность: 

Сегодня Россия занимает четвертое место в мире по детскому ожирению. 

Люди с ожирением страдают различными хроническими и сопутствующими 

заболеваниями, продолжительность их жизни часто не превышает 60 лет. При-

чины – вредные пищевые привычки, заложенные в раннем возрасте.   

Цели. Задачи: 

1. Пропаганда здорового питания среди школьников и их родителей. 

2. Изменение стандартного школьного меню на более «здоровое». 

3. Профилактика гиподинамии и малоподвижного образа жизни при-

водящего к набору лишнего веса и ожирению.  

4. Получение экономического эффекта за счет улучшения здоровья 

школьников и соответственно нахождения меньшего количества дней их роди-

телей на больничных листах. 

5. Улучшение успеваемости учащихся.  

Сроки реализации: 

1. Составление измененного «здорового меню» врачом диетологом с 

добавлением в школьное меню большого количества овощей, фруктов и диети-
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ческих продуктов. Внедрение в школьную практику специальных комплексов 

физической нагрузки приводящих к снижению веса. Первое медицинское об-

следование принимающих участие в проекте учащихся (сентябрь 2016 г.). 

2. Второе медицинское обследование. Мониторинг и корректировка 

предварительных результатов проекта (февраль 2017 г.). 

3. Третье медицинское обследование. Подведение окончательных ре-

зультатов проекта «Здоровый школьник». Разработка и внедрение методиче-

ских рекомендаций по здоровому питанию в сети учебных заведений Липецкой 

области.  

Предполагаемые результаты: 

1. Планируется снизить вес у школьников, страдающих лишним весом 

и ожирением. 

2. Своевременное выявление при массовом медицинском обследова-

нии и направление на лечение в медицинские учреждения школьников со вто-

ром видом ожирения (гормональные изменения). 

3. Привитие культуры здорового питания и здорового образа жизни 

среди учащихся и их родителей. 

 

Литература: 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Методическое посо-

бие для программы «Разговор о правильном питании». 

2. Эвенштейн З.М. Основы рационального питания. Учебник для 1 

класса «Окружающий мир» / А.А. Вахрушев и др. 

 

§ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ С ЦЕНТРОМ МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВАТОР» 

 

Центр молодежного инновационного творчества «Новатор» создан в 2009 

году, при поддержке областной администрации. Обучающая программа ЦМИТ 
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«Новатор» разработана авторским коллективом педагогов имеющих большой 

опыт в обучении изобретательству и основам предпринимательской деятельности.  

Целью обучения учащихся на занятиях молодежного центра является 

формирование знаний, умений навыков по решению творческих технических 

задач, по оформлению охранных документов на полученное решение и органи-

зации инновационной деятельности по созданию, ведению и развитию пред-

приятия, имеющей своей целью производить запатентованный товар, сбывать 

его и получать прибыль. 

После обучения, учащиеся могут использовать методы активизации по-

иска новых технических решений творческих задач в повседневной жизни; со-

ставлять заявку на новое техническое решение задачи; использовать знания из 

области моделирования и конструирования в практической деятельности при 

выполнении творческих проектов; использовать знания основ творческой кон-

структорской и дизайнерской деятельности в решении технических задач; ис-

пользовать знания предпринимательской деятельности в реализации собствен-

ных творческих решений на промышленных предприятиях. 

ЦМИТ «Новатор» активно сотрудничает со средней школой № 29 г. Ли-

пецка, совместно реализуя следующие программы работы со школьниками: 

– «Обучение школьников креативному мышлению» (младшие школьники 

1-4 кл.). В рамках этой программы учащиеся знакомятся с методиками поиска 

решения творческих задач, приобретают первоначальные навыки в использова-

нии их при решении поисковых и изобретательских задач, а также навыки по-

иска информации в сети «Интернет». 

– «Основы изобретательской культуры и инновационной проектной дея-

тельности» (5-8 кл.). Здесь школьники продолжают изучать методики поиска 

решения творческих задач, основы патентоведения, решают на изобретатель-

ском уровне поисковые задачи, ориентированные на проблемы промышленных 

предприятий, приобретают навыки работы на высокотехнологичном оборудо-

вании (3D принтер, станок для лазерной резки, токарный станок с программ-
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ным управлением, сверлильно-фрезерный центр и др.), изготавливая модели 

возможных изобретений и промышленных образцов. 

К работе со школьниками по решению изобретательских задач активно 

привлекаются учителя-предметники школы № 29. 

– «Инновационная проектная деятельность» (9-11 кл.). В рамках этой 

программы, учащиеся старших классов решают на изобретательском уровне ак-

туальные проблемы предприятий города и области, изготавливают модели 

изобретений и промышленных образцов, на которые, в последствии, оформля-

ется заявка для получения патента. 

Также, данная программа предусматривает обучение учителей средней 

школы № 29 и других учебных заведений г. Липецка на курсах повышения ква-

лификации, проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, по про-

грамме «Организация инновационной проектной деятельности учащихся». 

Активное сотрудничество ЦМИТ «Новатор» с Липецкой региональной 

общественной организацией ВОИР позволило установить тесное взаимодей-

ствие с такими предприятиями города и области как «Армастек», «АВИОН-

Агро», «Завод Магнитных Плит», «Завод Инновационного Промышленного 

Оборудования», «Липецкий станкостроительный завод», «Завод малых комму-

нальных машин», предприятие «Профоборудование» и многими другими. По-

иском решения актуальных проблем этих и других предприятий занимаются 

школьники на занятиях в молодежном центре. 

Показательными результатами сотрудничества ЦМИТ «Новатор» и 

МАОУ СОШ № 29 может служить участие школьников в работе Московского 

международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архи-

мед», участие во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества мо-

лодежи (НТТМ) и Федеральном окружном соревновании молодых исследова-

телей «Шаг в будущее», ежегодной муниципальной научно-практической кон-

ференции «Путь к успеху», новогодних конкурсах «Юный изобретатель», в 

различных выставках технического творчества молодежи, а также соавторство 

в патентах на изобретение и полезные модели. 
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Литература: 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. 2-е издание. 

– СПб.: Наука, 2011. – 263 с. 

2. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности 

младших школьников: раб. тетр. № 1 / В.Н. Халамов (рук.) и др., ред. Николь-

ская О.А.. – Челябинск: Челябинский Дом печати, 2012. – 52 с. 

3. Методические аспекты изучения темы «Основы робототехники» с 

использованием Lego Mindstorms / Выпускная квалификационная работа Про-

роковой А.А. 

4. Программа «Основы робототехники», Алт ГПА. 

 

 

§ 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПА-

НИЕЙ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»  

 

Процесс развития личности ребѐнка во многом зависит от условий окру-

жающей его среды. Среда – это все то, что окружает ребѐнка и посредством че-

го он реализует себя как личность. Среда усредняет личность (и тем значитель-

нее, чем продолжительнее пребывание в ней). Богатая среда обогащает, бедная-

обедняет, свободная – освобождает, здоровая – оздоравливает, ограниченная - 

ограничивает и т.д. Между внутришкольной и внешкольной средой нет фор-

мальных отличий, а только содержательные. Их объединяет то, что они состоят 

из ниш и стихий. 

Для учеников школы № 29 воспитывающая среда – это целый микрорай-

он «Университетский». Так уж повелось исторически, что с момента застройки 

микрорайона школа всегда была образовательным, социальным, спортивным и 

культурным центром «Университетского». В микрорайоне нет производствен-

ного предприятия, на котором бы работали родители учащихся, нет клуба, 

учреждения культуры, где проходили праздники, школа является единствен-
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ным местом, где могут собраться на свои мероприятия дети, молодѐжь и взрос-

лое население микрорайона «Университетский». Все жители микрорайона – это 

родители, учителя, ученики и выпускники школы, школу № 29 иногда называ-

ют домашней, все знают друг друга, общаются, дружат семьями. 

Жилой комплекс «Университетский» – это пример того, как надо строить 

современные жилые микрорайоны. Он расположен на северо-западе Липецка в 

районе ЛГТУ и областной больницы, рассчитан на проживание более 10 тысяч 

человек. Сегодня здесь 24 жилых дома высотой от 10 до 18 этажей, построен-

ных по энергосберегающим технологиям из кирпича.  

На первых этажах отдельных жилых домов – нежилые помещения, где 

размещаются предприятия торговли и обслуживания, аптеки, офисы и отделе-

ния банков. Дома располагаются вокруг обширных и в то же время уютных, 

благоустроенных дворов. Здесь много молодых деревьев и кустарников, боль-

ших и малых клумб, детских игровых площадок, оборудованных современны-

ми малыми формами. Даже песок в песочницах меняют каждый сезон. Проду-

маны места для гостевой стоянки автомобилей, зоны отдыха, хозяйственные и 

спортивные площадки. Для безопасности жителей основная транспортная ма-

гистраль проложена вне зоны жилого массива. 

Микрорайон «Университетский» – один из самых молодых жилых масси-

вов в городе Липецке. Его строительство началось в 2006 году. Уютный, ком-

пактный, комфортный – все это о микрорайоне «Университетский» 

Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, вдалеке от 

загазованных трасс и близости от зеленого массива. Тишина как в пригороде, а 

инфраструктура как в центре города – так говорят местные жители. Отличи-

тельная особенность района – благоустройство. Работники управляющей ком-

пании «Университетский» озеленяют территорию, разбивают клумбы.  

Микрорайон «Университетский» для проживания выбирают в основном 

молодые семьи. И это не удивительно, ведь здесь созданы все условия для раз-

вития и отдыха детей. Молодость микрорайона проявляется не только в новых 

домах. Квартиры здесь приобретались по программе жилищной ипотеки, кото-
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рую осуществляет ОАО «Липецкая корпорация». В результате и жители мик-

рорайона оказались в основном молодыми. Сама планировка микрорайона под-

ходит для молодых семей. В центре располагается школа на 2000 учащихся. 

Здесь ощутимо чувствуется забота о подрастающем поколении. Со всех сторон 

школа окружена детскими площадками. Глядя на них, еще не верится, что в 

России еще существует проблема с демографией. Возможно, будь в стране по-

больше таких районов, как «Университетский» и численность населения росла 

бы быстрее. 

В районе большое количество красивых и безопасных площадок, их по-

сещают и малыши и ребята постарше. Для взрослых и подростков есть разно-

образные спортивные снаряды, а местом всеобщего притяжения можно считать 

стадион школы № 29. Он впечатляет своими размерами. Футбольное поле, 

площадки для игры в волейбол и баскетбол с современным каучуковым покры-

тием никогда не пустуют.   

«Университетский» – строящийся микрорайон в Советском округе г. Ли-

пецка в районе Липецкого Государственного Технического Университета. 

Строительство микрорайона было начато в 2006 году. За это время здесь было 

построено и введено в эксплуатацию более 25 многоквартирных домов, школа 

на 1 тыс. учащихся, 2 детских сада по 110 мест каждый и 1 детский сад на 260 мест. 

 «Университетский» – экологически чистый микрорайон, что обусловле-

но его расположением в диаметрально противоположной стороне от промыш-

ленной зоны Липецка. Его основная особенность – это удаленность от основ-

ных магистральных трасс, наличие системы двориков, где не пересекаются дет-

ские зоны с транспортными развязками. На данный момент микрорайон являет-

ся одним из лучших в городе Липецке.  

Микрорайон – как дружная семья, народные гулянья и концерты на 

праздники здесь уже стали доброй традицией. В этом году микрорайон отметил 

свое 10-летие. За эти годы здесь вырос целый городок – 25 многоэтажных до-

мов, 7 из них возвела компания ЗАО «Ремстройсервис» 
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В микрорайоне «Университетский» все дома с квартирами улучшенной 

планировки, с просторными светлыми комнатами, вводятся в эксплуатацию с 

соответствующим благоустройством придомовых территорий. Высотные дома, 

размещенные по кольцу, образуют интересную архитектурную композицию, по 

нижним этажам объединенную предприятиями, создающими инфраструктуру 

микрорайона – магазины самообслуживания в шаговой доступности, промыш-

ленных и продовольственных товаров, парикмахерские, банки, предприятия 

бытового обслуживания, частные медицинские клиники. 

Школа № 29 приняла первых учеников в 2010 году. На сегодняшний день 

это одно из самых современных образовательных учреждений в городе Липец-

ке, оснащенное по последнему слову педагогической науки. Школа строилась, 

что называется на вырост. Сейчас в ней учатся 1236 учащихся.  

Школа для «Университетского» не только образовательный, но культур-

ный центр. Здесь проводят концерты и выставки, спортивные викторины и бла-

готворительные ярмарки. Школа приглашает всех жителей микрорайона на 

праздники. Это и спортивные, и культурные мероприятия, проводимые сов-

местно с руководством школы и управляющей компанией «Университетский». 

Красивый и ухоженный вид «Университетского» − это общая заслуга и 

застройщиков, которые хотя и возводят здесь новые дома, не превращают мик-

рорайон в незаконченную стройку, и управляющей компании, которая поддер-

живает чистоту и порядок, и, конечно учащихся школы № 29 и жителей, кото-

рые относятся к своему микрорайону, как к общему дому  

В новом микрорайоне уже складываются и новые традиции. Так, празд-

ники привыкли здесь отмечать совместно. В этом жители «Университетского», 

школа нашли поддержку в лице управляющей компании и администрации шко-

лы № 29. 

Организаторами Дня микрорайона выступают школа № 29, совет обще-

ственного самоуправления № 29 «Согласие и Созидание», УК «Университет-

ский», партия «Единая Россия» и многочисленные спонсоры. 
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Отмечать день рождение «Университетского» в Липецке уже стало доб-

рой традицией. В минувшем году в праздничных мероприятиях приняли уча-

стие порядка двух тысяч липчан. Не менее массово здесь проходят проводы зи-

мы и новогодние дискотеки на снегу.  

Празднования дней дворов и улиц стали привычными для жителей Ли-

пецка. А вот торжества в честь дня рождения целого микрорайона в областном 

центре впервые проходят в нашем микрорайоне. Начало новой традиции поло-

жили ОАО «Липецкая ипотечная корпорация», управляющая компания «Уни-

верситетский» и администрация школы № 29.  

Сами жители признавались: микрорайон в эти дни становится особенно 

родным и близким. За праздником, к которому чувствовал себя причастным 

каждый житель «Университетского», наблюдали даже из окон и с балконов. 

«Университетский» − это микрорайон молодых. И потому много было на 

празднике семей с колясками, детьми.  

Совместные семейные творческие дела «Папа, мама, я – спортивная се-

мья», « Папа, мама, я – дружная семья», традиционные праздники Первого и 

Последнего звонка, на которые собираются все от мала до велика жители мик-

рорайона, совместные концерты, праздники «День матери», семейные вечера 

отдыха в классах, на которые приходят целыми семьями, походы, которые 

сближают детей и взрослых – вот далеко неполный перечень мероприятий. в 

которых принимают вместе участие дети, родители и жители микрорайона 

«Университетский». Самыми любимыми для детей и запоминающимися для 

родителей являются яркие, красочные концерты для жителей микрорайона, по-

священные Дню матери, Дню пожилых людей, Дню Победы, Дню семьи и дру-

гие. В таких мероприятиях принимают участие вся школа, от мала до велика: 

одни готовят концертные номера, другие готовят своими руками поделки на 

выставку, кто-то оформляет вместе во взрослыми зал. Каждый ученик школы, 

родитель, жители микрорайона стараются внести свой вклад в такие общие 

творческие дела. И взрослые и дети получает от общения на таких замечатель-

ных праздниках положительные эмоции. Родители гордятся своими детьми, со-
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седи по дому думают: какой замечательный артист – соседский мальчишка, де-

ти радуются от предоставленной возможности показать своѐ мастерство, своѐ 

умение взрослым. 

Итогом общей работы учащихся, педагогов школы, жителей микрорайо-

на, Управляющей компании «Университетский» стал собранный материал к 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне о ветеранах войны и труже-

никах тыла – родственников микрорайона.  

В канун празднования Дня победы жители микрорайона, учащиеся шко-

лы, родители и педагоги посадили 50 лип с именными табличками. В память о 

военном подвиге своих дедов и прадедов. Акция получила большой отклик, в 

управляющую компанию микрорайона поступило порядка трѐхсот заявок на 

саженцы.  

6 мая 2015 года на «Университетском» была заложена Аллея Славы, на 

которой высадили именные яблоневые деревья. Акция была объявлена Управ-

ляющей компанией «Университетский». В течение этого времени учащиеся 

присылали заявку на участие в посадке дерева, посвященного своим родным и 

близким, воевавшим на фронтах Великой Отечественной, и ковавшим Победу в 

тылу. 

Каждое дерево на яблоневой аллее именное названное в честь участников 

Великой Отечественной.  

Таким образом, вскоре в «Университетском» появится целый сад, кото-

рый станет любимым местом для прогулок. Сиреневая аллея Победы появилась 

в микрорайоне «Университетский» 24 апреля 2015 года. Сто пятьдесят кустов 

сирени высадили школьники школы № 29 совместно с Управляющей компани-

ей в знак уважения к героизму и мужеству советских воинов. 

Предполагается, что во время своего цветения кусты, высаженные опре-

деленным образом, «превратятся» в российский триколор. Причем каждому 

сорту сирени присвоили свое имя. Так, белый сорт сирени назван в честь за-

щитников Бреста, синий – в честь маршала Конева, пурпурный – в честь мар-

шала Жукова. На торжественное мероприятие пришли обладатель почетного 
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звания «Герой России» Владимир Богодухов, начальник отдела военного ко-

миссариата Липецкой области по городу Липецку Владимир Иванов, ветераны 

войны, школьники, студенты и жители микрорайона. В мероприятии приняли 

участие около 300 человек.  

В закладке живого символа Победы приняли участие и ветераны Великой 

Отечественной войны, члены их семей, жители микрорайона. Акцию можно 

считать своеобразной передачей эстафеты Победы молодежи, которая должна 

помнить подвиг нашего народа в той страшной войне. 

Подобные мероприятия вызывают у ребят живой отклик. Мы должны 

сделать все, чтобы каждый школьник знал свою историю и помнил о героиче-

ском подвиге нашего народа, понимал значение той войны. С нами рядом жи-

вут свидетели тех страшных событий, которые должны передавать молодежи 

свой опыт и свои знания. Поэтому мы не должны допустить, чтобы история Ве-

ликой Победы забывалась. 

Что мы добились совместными усилиями? С целью укрепления физиче-

ского здоровья учащихся и организованного досуга возведен спортивный ком-

плекс на территории школы, которым могут пользоваться как учащиеся школы, 

так и жители микрорайона. В зимние каникулы вместе с педагогическим кол-

лективом СОШ № 29 и Управляющей компанией проводим новогодние празд-

ники для детворы, жителей, устанавливаем елку, получается замечательный се-

мейный праздник и прекрасная возможность объединить всех участников обра-

зовательного процесса – общественность микрорайона, родителей, учителей, 

детей. Здесь дело находится всем: задача депутата – привлечь, если есть необ-

ходимость, массовиков, но как правило с этим прекрасно справляются педагоги 

школы № 29, активно помогают им учащиеся, т.к. эта школа реализует особое 

направление – театральное. 

Человек и природа едины, и в природе не может быть пустоты. Вот по-

этому мы всегда активные участники муниципального проекта «Чистый город – 

чистый микрорайон». Самостоятельно школе было бы трудно решить некото-

рые проблемы. Но общими усилиями они разрешимы.  
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Наша задача - оказать содействие в озеленении микрорайона. Организа-

ция конкурсов на лучший двор, лучший дом – побуждаем людей к деятельно-

сти, к активной гражданской позиции. Общими усилиями заложены сиреневая 

аллея, липовая и яблоневая аллеи.  

Мы заботимся о благоустройстве нашей территории: асфальтированы 

подъезды к школе № 29.  

Есть люди, перед которыми мы вечно в долгу, – это наши ветераны. Мы 

никогда не забываем о них, регулярно поздравляем с Днем Победы, проявляем 

внимание и заботу. Учащиеся школ изготавливают открытки, подарки, пробле-

му обеспечения необходимым материалом мы депутаты берем на себя. Участие 

акции «Георгиевская ленточка» – дело чести для каждого: взрослого и ребенка.  

Мы хотим, чтобы дети нашего микрорайона не выросли «Иванами, не 

помнящими родства». Именно поэтому на общественном совете родилась идея 

создания музея микрорайона «Университетский».  

Своеобразным праздником микрорайона стали Дни Знаний – 1 сентября, 

проведение зарядки для жителей микрорайона в рамках Всероссийского Дня 

здоровья, выступления артистов Липецкого драматического театра на Соколе, 

ансамблей народного танца «Казаки России», «Раздолье», организация «Вече-

рок на «Университетском» силами школьной театральной студии «Арт-

Колесо».  

Сейчас мы охвачены одним желанием – войти в экскурсионный маршрут 

города. Идей у нас много. Возможно, это будет связано с полотном, которое 

носило название «Университетский». Такие полотна считались символом здо-

ровья, достатка и удачи. Все наши действия и мечты связаны с тем, чтобы, как 

можно дольше сохранять историческую память нашего микрорайона, его при-

родную самобытность и культуру. В городе Липецке много микрорайонов, но 

мы первые, кто громко заявил о своей малой родине. 
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ЧАСТЬ IV. 

РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ШКОЛЕ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

§ 1. ДВОРОВЫЕ ИГРЫ – КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Во времена моего детства, во дворе большую часть светлого времени су-

ток постоянно находились дети. Все друг друга знали. Это был свой микромир, 
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со своими законами, своей иерархией. Мы сами себе придумывали игры, маль-

чишки гоняли в футбол, девчонки прыгали в классики и в «резиночки», играли 

в «казаков-разбойников», менялись вкладышами и машинками. За всеми при-

сматривали бабушки с лавочек, и когда дело доходило до совсем опасных ве-

щей – вмешивались.    

А теперь дворы пусты. Почему? В настоящее время в больших городах 

существует проблема: дети 11-15 лет не гуляют сейчас вообще? В XXI веке де-

ти как-то незаметно исчезли из городских дворов. Теперь они играют в компь-

ютерные игры или проводят досуг в специально организованных секциях и 

клубах. Вместе с детьми исчезла культура дворовых игр и дворовая социализа-

ция ребѐнка (со всеми особенностями). И если малышей ещѐ можно встретить 

во дворе и на детских площадках под присмотром родителей, то школьников 

невидно почти совсем. 

С одной стороны, дети и подростки привязаны к компьютерным играм. 

Это затягивающее увлечение может великолепно развить фантазию, мышление 

и целеустремленность. Современные дети, в связи с компьютеризацией, разу-

чились играть в подвижные игры, не умеют организовать активный досуг, у них 

снизилась двигательная активность. Нерешенность проблемы активного досуга 

детей, молодежи в современном городе явилась главной причиной ухудшения 

здоровья новых поколений, поскольку в условиях гиподинамии в молодом че-

ловеке не может нормально сформироваться ни сердечно-сосудистая, ни им-

мунная, ни какая другая система организма.  

С другой стороны, наши дворы перестали быть игровыми площадками из-

за большого количества автомобилей, припаркованных у домов. И как след-

ствие любой удар мячом по данной технике вызывает, мягко сказать, недоволь-

ство хозяина. Дворы становятся проезжей частью для автомобилистов, и редко 

кто из них соблюдает правила движения в жилой зоне (скорость проезда по 

двору 5 км/ч), что ведѐт к опасности нахождения во дворе не только ребѐнка, но 

и взрослого человека. Поэтому центром культурно-массового и спортивного 

отдыха для детей и взрослых жителей близлежащих домов становится школа и 
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пришкольная территория, где нет движения автотранспорта и расположены иг-

ровые и спортивные площадки.  

Социокультурная среда микрорайона «Университетский» рассматривает-

ся как сфера воспитания и социализации детей. Микрорайон «Университет-

ский» – новый микрорайон города, новостройка. Если мы не будем активно ра-

ботать в пространстве микрорайона, то он рискует превратиться в пресловутую 

«улицу» со стихийной социализацией. Улица для подростка – это общение, 

практика самостоятельного поведения, одна из сред, где он проходит необхо-

димый этап социализации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся в основной школе 

обеспечивает достижение необходимых личностных образовательных резуль-

татов через урочную и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, направленная на развитие дворовых игр, явля-

ется одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Основными целями программы внеурочной деятельности «Дворовые иг-

ры» являются: создание наиболее благоприятных условий для образования и 

развития детей, направленных на развитие физических качеств личности, уста-

новление   связей между различными возрастными группами подростков, со-

здание новых видов спорта, направленных на развитие дворового спорта, а 

также продвижение здорового образа жизни и поддержку всех видов спорта. 

Задачи программы: 

1. Популяризация занятий физкультурой и спортом. 

2. Укрепление здоровья детей посредством развития различных видов 

спорта в условиях многофункциональных спортивных площадок. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Формирование умения работать в малых группах, командах, строить 

отношения в коллективе. 

5. Организация массовых спортивных соревнований 

6. Развитие инфраструктуры дворового спорта и безбарьерной среды. 

7. Объединение людей, пропагандирующих здоровый образ жизни 
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8. Привлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

9. Профилактика правонарушение и безнадзорности несовершеннолетних 

и молодѐжи. 

Целевая аудитория программы: учащиеся 1-9-х классов, а также их роди-

тели и жители микрорайона «Университетский». 

Развитие дворового спорта на территории жилых микрорайонов – это по-

пытка выстраивания системы работы с детьми и молодежью во дворах, созда-

ние свободной для общения и познания воспитательной среды, которая позво-

лит молодому поколению содержательно и интересно проводить свободное 

время, а также активно развивать массовое спортивное движение.  

Практическая значимость для ученического сообщества школы заключе-

на в достижении личностных результатов программы внеурочной деятельности 

«Дворовые игры»: 

– идентификация себя в качестве гражданина России, осознание этниче-

ской принадлежности, патриотизм, знание культуры своего народа, своего края, 

идентичность человека с российской многонациональной культурой, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к традициям, ценностям народов России; 

– готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

– развитое моральное сознание: способность к нравственному самосо-

вершенствованию;  

– сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни;  

– идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу;  

– освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни в пре-
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делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных особенностей;  

– готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-

дой и социальными институтами; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, самореализации в группе;  

– сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Регулятивные УУД: 

– планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия, 

самостоятельно определять цели обучения, ставить новые задачи в познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей деятельности;  

– планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

оформлять свой опыт для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач; планировать и корректировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию;  

– осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией, определять совместно с педагогом и сверстниками критерии своей учеб-

ной деятельности; осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

Познавательные УУД: 

– добывать новые знания: находить дополнительную информацию по со-

держанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный 

опыт;  

– перерабатывать полученную информацию, делать выводы;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых игр;  

– устанавливать причинно-следственные связи, соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 
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– организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– взаимодействовать с партнѐром (в командных видах игры); 

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.), допускать воз-

можность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в обще-

нии и взаимодействии;  

– формулировать аргументировать и отстаивать собственное мнение и по-

зицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

– учиться выполнять различные роли в совместной деятельности;  

– использовать компьютерные технологии, необходимые для решения 

практических задач с помощью средств ИКТ. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Дворовые игры» должны обеспечивать успешное обучение школьников на 

уровне основного общего образования:  

На протяжении всей многовековой истории дети, подростки играли возле 

своего жилья в различные подвижные игры. Эти игры были их любимым заня-

тием, поскольку потребность в игре, движении органически заложена в каждом 

молодом человеке. Занимались они этим не по 2-4 часа в неделю с перерывом 

на каникулы, как в наше время в различных кружках, секциях, а по 2-4 часа в 

день! Игровые снаряды никто мальчишкам не выдавал. Для таких игр, как лап-

та, они их изготавливали сами. Тренеров к ним также никто не приставлял. Эту 

роль выполняли ребята постарше, те, кто давно уже освоил технику игры.  



65 
 

В середине прошлого века в нашей стране произошѐл массовый переезд 

людей из деревень в города. И здесь новые поколения попытались продолжить 

традицию. Многие ещѐ помнят, как в послевоенные десятилетия во дворах 

наших городов миллионы ребят на досуге играли в различные игры: кто по-

младше – в классики, прятки, «казаки-разбойники», старшие – в лапту, футбол, 

волейбол, за счѐт чего они легко набирали оздоровительную норму двигатель-

ной активности, которая составляет для школьников 14-21 час в неделю.) 

Но ребята не только просто играли. На основе народной традиции повсе-

местно начало зарождаться настоящее спортивное движение – дворовый спорт. 

Молодежь сама устраивала соревнования между дворовыми командами по 

футболу, хоккею. Это еще больше стало побуждать мальчишек проводить сво-

бодное время с мячом или шайбой во дворе. Но ликвидация народной традиции 

привела не только к гиподинамии, а еще и к росту потребления в молодежной 

среде алкоголя, табака, наркотиков. Этот двойной негативный эффект, наблю-

дающийся в последние десятилетия в нашей стране, и вызвал катастрофическое 

ухудшения здоровья новых поколений!   

Как альтернатива пиву, сигаретам, наркотикам и беспризорничеству 

предлагаются дворовые виды спорта, т.е. необходимость активизации спортив-

ной работы по месту жительства. Развитие дворового спорта, организация дво-

ровых спортивных площадок, позволит сформировать у детей, подростков и 

молодѐжи потребность в физически активном образе жизни, что естественным 

образом значительно улучшит показатели здоровья молодого поколения, а так-

же, отвлекут их от асоциальных проявлений.  

Дворовый спорт пользуется большой популярностью у молодежи, т.к. 

обеспечивается занятость детей и молодежи в вечернее время, доступность 

оздоровительных тренировок, спортивных игр для людей всех социальных сло-

ѐв, всех возрастов. Надеемся, что в молодѐжной среде станут популярными и 

престижными неупотребление табака и алкоголя, а занятие физической культу-

рой и спортом.  
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Тренировки в одном дворе, выступление в одной команде, поддержка 

своих детей, детей соседей сделает жизнь людей наполненной, интересной. 

Спорт объединит жильцов одного дома, двора, приведѐт к тому, что люди, как 

и прежде, станут жить общей жизнью! В конечном счете, развитие дворового 

спорта приведѐт к созданию нового – здорового образа жизни, здорового обще-

ства!  

Дворовый спорт – это не только рекорды, это, прежде всего, стартовая 

площадка в страну здоровья, бодрости и хорошего настроения. И главное в этих 

состязаниях участие, а не победа! 

Ожидаемые результаты программы внеурочной деятельности «Дворовые 

игры»: 

1. Здоровьедетей посредством развития различных видов дворового спорта. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование  умения работать в малых группах, командах, строить 

отношения в коллективе. 

4. Развитие инфраструктуры дворового спорта и безбарьерной среды 

5. Объединение людей, пропагандирующих здоровый образ жизни 

6. Привлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

7. Профилактика правонарушение и безнадзорности несовершеннолетних 

и молодѐжи 

Рекомендуемые для развития виды спорта 

1. Футбол.  

Играть в него во дворе на площадке ребята младшей группы могут на ос-

новном поле. Если его длина не больше 22–26 м – обычным порядком, если же 

оно крупнее, то поперек поля. Створ ворот для футбола – 2100х1600 мм, хоккея 

– 1500х1050 мм. Соревнования проводятся на поле с габаритами 24х15 м. Мяч 

детский. Состав команды 4-5 человек. 

2. Индорхоккей (хоккей без коньков).  
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Ребята играют поперек футбольного поля. Поле для соревнований разме-

чается с габаритами 13х18 м. Мяч обычный теннисный. Состав команды 4–5 

чел. 

3. Настольный теннис. 

Соревнования проводятся на теннисном столе. Ракетки и мячик исполь-

зуются обычные. Состав команды – три человека. 

Перечисленными выше видами спорта можно ограничить соревнования 

среди дворовых команд в младшей возрастной группе.  

4. Стритбол (игра на одно кольцо), зародилась в бедных кварталах США, 

на улицах городов и хорошо подходит для дворового спорта.  

Для нее нужна всего одна стойка, а это – значительная экономия средств, 

да и площадка нужна в два раза меньшая, нежели для баскетбола, что открыва-

ет более широкие возможности в плане поиска во дворах подходящих мест.   

Для игры детей в стритбол подойдет любой асфальтовый пятачок от 7х6 

м. Размеры площадки для соревнований по стритболу 10,0х7,0 м. 

5. Баскетбол – более зрелищный, нежели стритбол, вид спорта. Поэтому, 

при наличии возможности, в населенном пункте лучше сделать акцент на раз-

витии дворового баскетбола. Там же, где нет больших свободных площадей, 

можно сделать площадку для стритбола. Такая политика позволит проводить 

соревнования по обоим видам спорта, поскольку спортсмен, играющий в бас-

кетбол, может играть и в стритбол, и наоборот. Оптимальные размеры площад-

ки для дворового баскетбола – 20х12,6 м (расстояние между щитами – 18 м). Но 

при этом асфальт со всех сторон должен выходить за разметку как минимум на 

0,7 м. Новую спортплощадку лучше создавать для двух видов спорта: баскет-

бол-теннис или стритбол–теннис.  

6. Бадминтон привлекателен тем, что для него необходима небольшая 

площадка, и снаряд – волан – далеко не улетает. Сложность заключается в том, 

что в случае ветреной погоды соревнования придется переносить на другой день. 

7. Волейбол.  
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Для развития дворового волейбола необходимо сделать доступными для 

широких слоев детей и молодежи волейбольные площадки, сетки, мячи.  

8. Вольные упражнения со скакалкой 

В 1960-1970 гг. можно было увидеть в городских дворах, в деревнях, по-

селках, как девочки на досуге прыгают через скакалку. Особенно интересно 

было наблюдать, как две девочки крутят одну большую скакалку, а другие вбе-

гают и выбегают из нее, совершают различные прыжки. Скакалка привлекла 

внимание особенно тем, что снаряд стоит недорого и тренироваться девочки 

могут на любой площадке во дворе. Это зрелищный вид спорта – во время со-

ревнований собиралось немало болельщиков.  

Но очевидно: чтобы добиться популярности данного вида спорта, массо-

вости соревнований, необходимо в школе на уроках физкультуры девочек 

младших классов обучать прыжкам через скакалку. В этом случае они будут 

знать много видов прыжков через малую и большую скакалки, у них выработа-

ется некоторая выносливость. 

9. Городки – материальная часть: 2 биты до 1м, 5городков по 20 см, мел.  

Правила: чтобы заинтересовать не только взрослых, но и школьников младшего 

и среднего звена и даже дошкольников необходимо небольшое варьирование с 

размерами города и расстоянием до кона и полукона.   

10. Русская лапта – материальная часть: бита до 0,8м, теннисный мяч. 

Правила: чтобы играть было интересно всем биты можно изготовить своими 

руками в различных вариантах для: дошкольников, школьников и профессио-

налов.  

11. Соревнования среди групп поддержки – черлидинг.  

В последние годы за рубежом получили довольно широкое распростра-

нение соревнования среди групп поддержки. Сегодня при развитии дворового 

спорта более перспективно проводить соревнования не по вольным упражнени-

ям со скакалкой, а по черлидингу. Дело тут в том, что для тренировок с боль-

шой скакалкой необходима довольно большая площадка, а готовить выступле-
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ние по черлидингу (состав команды – четыре человека) можно и в домашних 

условиях. 

К соревнованиям по дворовому черлидингу представляется целесообраз-

ным допускать команды с разным численным составом, от четырех до шести 

человек, с разрешением при желании включать в состав команды 1-3 юношей. 

Рекомендуемая форма одежды – шорты, футболка (майка), кроссовки (тапки). 

Ожидаемые результаты программы. 

1. Укрепление здоровья детей посредством развития дворовых видов 

спорта. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование   умения работать в малых группах, командах, строить 

отношения в коллективе. 

4. Развитие инфраструктуры дворового спорта и безбарьерной среды. 

5. Объединение людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

6. Привлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Профилактика правонарушение и безнадзорности несовершеннолетних 

и молодѐжи. 

Перспективы дворового спорта. 

На наш взгляд, наиболее перспективно возрождать спортивное движение, 

которое шло от жизни, от многовековых народных традиций, которое обеспе-

чивало занятиями физической культурой и спортом большинство поколений. В 

настоящее время можно сделать дворовый спорт значительно более массовым. 

 В городах страны идѐт процесс создания самоуправления в жилых домах. 

Очевидно, что руководителей ТСЖ будут волновать вопросы досуга своих де-

тей, детей соседей, результаты выступления дворовой команды в городских со-

ревнованиях, и они будут принимать самое деятельное участие в создании 

спортплощадок, в организации спортивной работы. 

Наша школа, являясь социокультурным центром микрорайона, тесно со-

трудничает с Управляющей компанией «Университетская». Администрация 

школы явилась инициатором этого движения на территории микрорайона, об-
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ратилась с предложением в УК. На наш взгляд, представляется реальным в 

каждом крупном (200-300 квартир) доме создавать спортклуб (спортзал), что 

сделает занятие спортом и к тому же проведение общественных мероприятий (в 

рамках ТСЖ) доступным в любую погоду. 

Также школа активно взаимодействует с городской администрацией. Мы 

считаем, что именно городской администрации по силам остановить практику 

создания многоквартирных домов спального типа, повернуть лицом к жизни 

архитекторов, руководителей строительных компаний, побудить их строить 

дома с дворовой территорией, спортплощадками, а где есть возможность и 

спортклубами с расчетом на то, что в каждом большом доме будет создано са-

моуправление! 

Таким образом, возрождение дворового спорта сделает доступными оздо-

ровительные тренировки, спортивные игры для людей всех социальных слоѐв, 

всех возрастов. Можно предположить, что это приведѐт к тому, что в молодѐж-

ной среде станут популярными и престижными неупотребление табака и алко-

голя, а занятие физической культурой и спортом! 

Развитие движения дворового спорта будет способствовать изменению 

градостроительной политики, созданию нового типа многоквартирного дома, 

дома, где люди в свободное время смогут заниматься спортом! Тренировки в 

одном дворе, выступление в одной команде, поддержка своих детей, детей со-

седей сделает жизнь людей наполненной, интересной. Спорт объединит жиль-

цов одного дома, двора, приведѐт к тому, что люди, как и прежде, станут жить 

общей жизнью! 

В конечном счѐте, развитие дворового спорта приведѐт к созданию ново-

го – здорового образа жизни, здорового общества! 

Присоединяйтесь к олимпийскому движению в своѐм дворе! От победы 

во дворе – к победе в жизни! 

Присоединяйтесь к олимпийскому движению в своѐм дворе! От победы 

во дворе – к победе в жизни! 
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§ 2. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУРОЧ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ СО № 29 Г. ЛИПЕЦ-

КА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» 

 

Еще в XIX веке истинный знаток и исследователь русского языка        

В.И. Даль, собравший значительную часть слов и в наших местах, в своем зна-

менитом Толковом словаре записал: «Патриот – любитель отечества, ревнитель 

о благе, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм – любовь к отчизне». 

Привить молодежи гордость за принадлежность к своему народу и его 

свершениям, воспитывать чувство уважения к национальным святыням и сим-

волам, к культурному и историческому прошлому России, к ее славным тради-

циям, а также готовность к достойному и самоотверженному служению обще-

ству и государству – эти принципы воспитания актуальны как никогда. 

Связано это с тем, что наше государство на современном этапе нуждается 

в новом молодом поколении с развитым патриотическим сознанием. Через пат-

риотическое воспитание, формируется не только гражданин, а гражданин-

патриот, в самом высоком смысле этого слова, горячо любящий свою Родину, 

готовый всегда служить ей верой и правдой. 

Военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее время осо-

бое значение. Этот вопрос наиболее остро звучит в современных условиях все-
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общего социально – экономического кризиса, охватывающего все стороны 

жизни Российского общества. Одним из приоритетных направлений государ-

ственно-молодежной политики является возрождение патриотических тради-

ций и воспитание гражданской ответственности за свое Отечество. В настоящее 

время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания детей 

и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки подрас-

тающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентиро-

вать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, 

сотрудника правоохранительных органов. 

Важнейшая цель современного образования – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. А это 

значит, что школа должна дать своим ученикам не только хорошие знания, но и 

сформировать важные жизненные ценности. Процесс обучения и воспитания 

охватывает как учебную, так и внеурочную деятельность.  

Военно-патриотическое воспитание, реализуется во внеурочной деятель-

ности МАОУ СОШ № 29 в виде военно-патриотического движения «Юнар-

мия», под девизом «Во славу Отечества!».  

3 августа Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» 

получило свидетельство о регистрации. На торжественной церемонии вручения 

свидетельства в Москве присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу, 

чье ведомство курирует новое движение. 

«То, что сегодня берет старт – это, на наш взгляд, давно востребованное и 

очень нужное для нашей страны движение – движение юнармейцев. В нашей 

стране более пяти тысяч организаций патриотической направленности, тех, кто 

любит и хочет заниматься нашей историей, тех, кто верит, что у нашей страны 

великое будущее, тех, кто верит в нашу молодежь, в школьников, в подраста-

ющее поколение», – Шойгу Сергей Кужугетович. 

Юнармия охватывает сразу же все направления патриотической работы и 

позволяет, с одной стороны придать военно-патриотическому воспитанию бо-

лее массовый характер, а с другой вовлечь больше учащихся в самоуправление 
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оборонно-массовой работой. Юнармией был разработан Устав, тематическое 

планирование, появилась символика клуба. 

Военно-патриотическое движение «Юнармия» проводит свои занятия с 

подростками от 11-18 лет и старше по программе военно-патриотического вос-

питания. Юнармия – это добровольная, самоуправляемая общественная органи-

зация, созданная для реализации целей военно-патриотического воспитания. В 

своей деятельности члены движения «Юнармия» руководствуются нормативно-

правовыми документами: Конституцией и законами Российской Федерации; 

Законом «Об образовании»; Уставом «Юнармия». 

Основными принципами деятельности движения являются:  

– принцип добровольности,  

– принцип взаимодействия,  

– принцип преемственности;  

– принцип гласности;  

– принцип самостоятельности;  

– принцип ответственности;  

– принцип коллективности.  

Работа движения – это не разовое эпизодическое мероприятие, массовая 

форма систематической военно-патриотической и спортивной работы. Она 

представляет собой комплекс занятий, которые должны заложить основы мо-

рально-психологической подготовки, способствовать физической закалке и со-

вершенствованию военных знаний и навыков. Движением «Юнармия» разрабо-

тана программа, которая рассчитана на военно-спортивную и патриотическую 

работу с учащимися 11-18лет, в которую входят: 

1. Теоретическая часть (изучение уставов, истории, традиции вооруженных сил РФ).  

2. Практическая часть включает в себя (физическую, рукопашный бой, 

строевую, огневую, медицинскую, тактическую подготовки, работу в средствах 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения, а правила выживания 

в автономной ситуации).  
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3. Занятия проводятся в школьном тире, спортзале, на школьном стадионе 

и на пересеченной местности в окрестностях города. Юнармейцами проводятся 

архивно-поисковые работы, встречи с ветеранами Великой отечественной вой-

ны и тыла, воинами интернационалистами, родственниками погибших защит-

ников Родины. Выпускаются плакаты, альбомы воспоминаний, организация 

публикаций и газет.  

Программа имеет преемственность с начальной школой, в рамках занятий 

воспитывается чувство патриотизма, гражданственности, а также проводятся 

занятия по изучению простейших навыков рукопашного боя, строевой подготовки. 

Программа нацелена на воспитание всесторонне развитой личности, до-

стойного патриота и гражданина нашей страны, на формирование у подростков 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к его за-

щите, а также морально-психологических качеств и навыков, необходимых для 

военной службы. 

Цель Юнармии – воспитать патриотов, а не кадры для Вооруженных сил 

В данной программе представляется возможность для самореализации, 

Она охватывает широкий круг задач патриотического воспитания – утвержде-

ния в сознании учащихся важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

Задачи движения «Юнармия»: 

– утвердить в сознании подростков общечеловеческие ценности, осно-

ванные на национальных патриотических традициях; 

– сформировать физические качества, спортивные навыки и психологиче-

скую готовность к службе в Вооруженных Силах России и защите Отечества, 

готовность действовать в разнообразных экстремальных ситуациях, в том числе 

связанных с выполнением обязанностей воинской службы и защитой нашей 

Родины; 

– выработать военно-специальные и медицинские умения и навыки; 
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– пробудить и развить духовность, гражданственность и патриотизм, глу-

бокое уважение к историческому и культурному прошлому России; 

– противодействовать втягиванию подростков в преступные группировки, 

оградить их от влияния улицы. 

Движение «Юнармия» готовит подростков к службе в Вооруженных си-

лах России, воспитывает культуру здорового образа жизни, уважения законно-

сти, правопорядка, любви к родному краю и их традициям. А также важнейши-

ми аспектами является и психологическая подготовка: подростки, посещая во-

енно-патриотический клуб, значительно легче находят общий язык со сверст-

никами и старшими, умеют принять решение в сложной ситуации. Это особен-

но важно, когда они приходят в армию. Юноши не испытывают панического 

страха перед армейской жизнью и по прибытию в часть спокойно выполняют 

свои обязанности. Так как начальная база у них уже получена в военно-

патриотическом клубе. В нашем клубе занимаются также дети из неблагопо-

лучных семей. Привлечь и удержать их можно системными занятиями, в кото-

рых наглядно и действенно решаются задачи, помогающие воспитывать чело-

века с определенной системой взглядов и идей. 

Результаты деятельности клуба и его руководителя отражаются в успехах 

воспитанников. Они занимают командные и личные места в городских, зональ-

ных и республиканских соревнованиях. Поступают в высшие военные училища 

нашей страны, достойно выполняют долг перед Родиной в армии и поступают в 

гражданские Вузы, где подтверждают свои знания, полученные на занятиях по 

внеурочной деятельности военно-патриотического движения «Юнармия». 
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2. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания / А.К. Быков // Пе-

дагогика. – 2006. – № 2. – С.37-42. 
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3. Быков А.К. Организационно-педагогические вопросы патриотического 

воспитания в школе / А.К. Быков // Воспитание школьников. – 2006. – № 5. –С.4-7. 

 

§ 3. АЗБУКА ЖКХ КАК АКТУАЛЬНЫЙ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразова-

ний в России на современном этапе выделяется реформирование и развитие 

жилищно-коммунальной сферы, которая является важнейшей составляющей в 

системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все население 

страны и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих от-

раслей экономики. 

В условиях реформирования сферы ЖКХ в последние годы возникла 

необходимость в формировании у разных слоев населения, в первую очередь у 

молодого поколения, жилищной культуры. Быть грамотным в области управле-

ния собственным имуществом – это тоже наука, и учить овладевать навыками 

управления объектами собственности нужно уже со школьной скамьи. 

В целях обеспечения преемственности на разных уровнях образования в 

общеобразовательных организациях включают учебный материал, затрагиваю-

щий вопросы жилищного просвещения обучающихся. 

На уровне начального общего образования при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов разделы по данной тематике со-

держат рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир». 

Изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных 

предметов «Обществознание», «Технология», «Основы безопасности жизнедея-

тельности» включено в образовательную деятельность уровней основного об-

щего и среднего общего образования. Но это только в урочное время. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
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отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС ОО приобретает 

новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили ее в качестве обязательного 

компонента образовательного процесса.  Внеурочная деятельность в соответствии 

со ФГОС ОО включена в основную образовательную программу, а именно в ту 

ее часть, которую формируют участники образовательного процесса. На совре-

менном этапе внеурочная работа – прекрасное расширение инфраструктуры 

школы. Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности 

для закрепления и практического использования отдельных аспектов содержа-

ния программ учебных предметов.  

В связи с этим, нами  была инициирована программа внеурочной дея-

тельности «Азбука ЖКХ». Программа курса является авторской, разработана 

для проведения занятий по внеурочной деятельности в 5-6-х классах. Данный 

курс призван повысить грамотность подрастающего населения Российской Фе-

дерации в сфере ЖКХ. В нем простым и доступным языком раскрываются ос-

новные положения жилищного законодательства, алгоритмы действий соб-

ственников и нанимателей жилья, актуальные вопросы ЖКХ. 

Данная программа имеет социальную направленность, является состав-

ной частью плана внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 29, представляет 

собой целостную систему функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности, включающей в себя обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы и социума. 

Цель программы:  воспитание грамотных в вопросах пользования комму-

нальными услугами граждан, а также повышение престижа профессии работ-

ников сферы ЖКХ. 

Задачи: обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, понимание ими основных принципов жизни 

общества, экологического мышления, приобретение теоретических знаний и 

опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выра-
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ботки способов адаптации в нѐм; формирование собственной активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

В ходе реализации курса у обучающихся формируются личностные, ме-

тапредметные, предметные результаты.  

Личностные: 

– воспитание патриотизма, усвоение гуманистических, демократических 

ценностей, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование гражданской позиции, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

–– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
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– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления. 

Метапредметные: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том чис-

ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности еѐ решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение;  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
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– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

– формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

Предметные: 

– развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях и 

аргументировать своѐ отношение к ней; 

– формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания; 

– приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в обществен-

ной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая от-

ношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, воз-

растов и социальных групп; 

– освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

– развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса. 

Программа «Азбука ЖКХ» предназначена для учащихся 5-6 классов.  

При изучении курса учащиеся осваивают основы правовой грамотности в 

сфере жилищно-коммунальных услуг, современные технологии энергосбере-

жения с использованием в качестве пособия Интернет-ресурса социальной он-

лайн игры «ЖЭКА», «ЖЭКА ДОМ».  
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Игра по энергосбережению «ЖЭКА» была разработана ГК – Фонд содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и быстро завоевала 

признание у школьников, студентов и специалистов сферы ЖКХ. Липецкая об-

ласть стала одним из первых регионов России, где в 2014 году состоялись пре-

зентации игры «ЖЭКА» и региональный чемпионат среди школьников 5-6 

классов. «ЖЭКА» представляет собой сочетание игровой и образовательной 

практики, которая позволяет в простой и доступной форме обучить детей осно-

вам управления многоквартирным домом и рациональному использованию 

коммунальных ресурсов, повышает уровень правовой грамотности в сфере 

ЖКХ, способствует быстрому освоению и применению энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий в повседневной жизни. 

Действие разворачивается в квартире, где живет обычная семья Лазаре-

вых. По сценарию игры бережливости и экономии их должен научить домове-

нок ЖЭКа, в роли которого выступает игрок. Его основная задача поддержи-

вать «комфортную атмосферу» в доме, а также за счет умелого применения 

энергосберегающих технологий и оборудования снизить расходы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг.  

В 2015 году по поручению председателя Правительства России Дмитрия 

Медведева Министерство образования и науки РФ предложило общеобразова-

тельным организациям рассмотреть возможность проведения учебных занятий 

и мероприятий, направленных на социальную подготовку молодежи по вопро-

сам жилищно-коммунальных услуг, в том числе, с использованием социальной 

интерактивной игры «ЖЭКА».  

Идею проведения факультативных занятий по энергосбережению в шко-

лах с использованием игры «ЖЭКА» активно поддерживает администрация 

Липецкой области. Как отметил заместитель главы администрации Липецкой 

области Руслан Губайдуллин, то, что игру, разработанную Фондом ЖКХ, оце-

нили и внедряют по линии Министерства образования и науки РФ, очень пози-

тивный факт. Во-первых, это признание важности и востребованности такой раз-



82 
 

работки. Во-вторых, это новый шаг к сотрудничеству в сфере образования с це-

лью воспитания ответственного собственника жилья и потребителя коммунальных ресурсов. 

«ЖЭКА» – одна из немногих компьютерных игр, которая не уводит детей 

в иллюзорный фантастический мир, а учит вполне земным бытовым вещам, да-

ет навыки ведения семейного бюджета, экономии коммунальных ресурсов, 

управления многоквартирным домом. 

Руслан Губайдуллин: «На наш взгляд, игра «ЖЭКА» набирает все боль-

шую популярность потому, что она затрагивает очень важные аспекты нашей 

жизни. Нам отрадно, что в Липецкой области серьезно занимаются вопросами 

жилищного просвещения».  

«Внедрение факультативного курса «Азбука ЖКХ» в общеобразователь-

ных учреждениях Липецкой области актуально как никогда», – отметила заме-

ститель начальника Управления по связям с общественностью Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ Ольга Гришина. 

Результатом занятий является разработка памяток «Как рационально ис-

пользовать ресурсы и не платить больше» для жителей микрорайона «Универ-

ситетский» в рамках реализации социального проекта государственно-

общественного управления «Школа – центр социокультурного развития микро-

района «Университетский».  

Впечатления учащихся при изучении курса «Азбука ЖКХ»: 

Ксения Козлова и Алина Лысова говорят, что обязательно будут исполь-

зовать полученные знания в своей будущей взрослой жизни, а пока будут вся-

чески агитировать к сбережению энергоресурсов своих родителей. 

Важно, как можно раньше начать обучение школьников вопросам ЖКХ, 

чтобы они понимали, из чего складываются тарифы за коммунальные услуги. 

Это поможет сформировать новое поколение жителей, грамотное в вопросах 

пользования коммунальными услугами.  

Фактически благодаря школе сразу у двух поколений жителей микрорай-

она формируются новые ценности, иное, соответствующее современным тен-

денциям отношение к окружающему миру и своему поведению. 
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§ 4. ПРАЗДНИК «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МИКРОРАЙОНА «УНИВЕР-

СИТЕТСКИЙ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА – ЦЕНТР СОЦИО-

КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ МИКРОРАЙОНА «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущая: Добрый день, уважаемые жители микрорайона «Университетский». 

Ведущий: Мы рады приветствовать Вас в этот знаменательный день! 

Ведущая: В юбилейный – 10-й день рождения нашего родного, любимо-

го, небольшого, но очень уютного микрорайона «Университетский»! 

Ведущий:  

Стоит лишь раздвинуть шторы, 

Распахнуть свое окно –  

Вам навстречу хлынет город, 

Засмеется озорно. 

Ведущая:  

Зашумит прохладным ветром 

Дунет запахом листвы, 

И его теплу и свету 

Снова улыбнѐтесь вы 

Ведущий: 

Русские люди исстари славились обычаем добрососедства: сообща отме-

чали радостные события и плечом к плечу встречали нежданную беду. Меня-

ются времена, но не хочется, чтобы добрые традиции уходили из нашей жизни. 

Люди, живущие рядом, должны вместе переживать радости и беды. Поэтому 

сегодня, в день рождения микрорайона, мы и пригласили вас на общий праздник. 

Ведущая:  

Ведь среди учащихся нашей школы, жителей микрорайона «Универси-

тетский» есть множество ярких, талантливых, неравнодушных людей, которые 

могут и хотят украсить жизнь своих друзей, соседей, знакомых – поднять им 
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настроение, заставить улыбаться. Так давайте же поприветствуем одного из та-

ких людей – Русскову Эллиану, которая исполнит песню «Солнечный город» 

Ведущий: 

Друзья! Вам понравилось выступление? Так давайте договоримся хлопать 

громче и продолжительнее! Попробуйте ещѐ раз! 

Ведущая: 

Вот уже хорошо! Спасибо! Ваши аплодисменты – это ваша благодар-

ность, так не скупитесь же на неѐ! Тем более, что юные артисты, которые пода-

рят вам сейчас свой номер, еѐ более чем заслуживают. Итак, встречайте – фоль-

клорная арт-студия «Колесо» с песней «Здравствуйте!» 

Ведущая: 

Народная мудрость гласит: всяк дом соседями держится. А мы продол-

жим: А всяк город – своими горожанами. Ведь именно от нас – липчан, жите-

лей нашего микрорайона зависит чистота улиц, благоустройство дворов, коли-

чество зелѐных насаждений… 

Ведущий: 

А главное – общее настроение! Если большинство людей вежливы и доб-

рожелательны, то весь микрорайон кажется приятным и радушным. Мне кажет-

ся, что наш микрорайон – именно такой. А если у кого – то настроение ещѐ не 

достаточно высоко поднято, то это сейчас исправит группа «Веселая компания» 

с музыкальной композицией «Улыбайся». Встречаем! 

Ведущая: 

У каждого человека есть в родном городе, микрорайоне, в котором жи-

вешь, любимое место. У меня, например, это стадион нашей школы. Там очень 

красиво, просторно, есть яблоневая аллея, много спортивных тренажѐров. 

Ведущий: 

А мне очень нравится, что в нашем микрорайон много деревьев, и я с 

удовольствием использую каждую возможность побыть наедине с природой, 

послушать пение птиц, прижаться щекой к коре дерева… И вы сейчас в этом 

убедитесь.  
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Музыкальная композиция 

Ведущая: 

У каждого из нас есть в нашем микрорайоне любимое место, любимая 

улица, по которой мы каждый день ходим домой, в школу, на работу. Об исто-

рии улочек «Университетского» нам расскажет генеральный директор управ-

ляющей компанией Костин Ю.А. 

Ведущий: 

Умение быть счастливым и делать счастливыми находящихся рядом лю-

дей – это огромное счастье. Например, как сегодня это делает воспитанница 

детского сада «Солнечный город» Корнеева Светлана, которая дарит вам песню 

«Ладошки». 

Ведущая: 

На наш праздник пришли наши педагоги-мастерицы, которые с удоволь-

ствием для всех желающих проводят мастер-классы по вязанию крючком, ва-

лянию, росписи по дереву. 

Ведущий: 

Посмотрите, какую замечательную выставку картин устроили наши ху-

дожники. Здесь выставлены работы не только ребят из школы № 29, но и жите-

лей микрорайона «Университетский» 

Ведущая: 

А на парадном крыльце школы проходит веселая ярмарка. Вы можете 

приобрести работы наших учащихся, которые они сделали своими руками.  

Ведущий: 

А мы продолжаем наш праздник и приглашаем на эту сцену артистов 

школьной цирковой студии «Звездный луч». 

Ведущая: 

Среди учащихся нашей школы, педагогов, жителей микрорайона есть 

множество не просто ярких, талантливых, неравнодушных людей, которые мо-

гут и хотят украсить жизнь своих друзей, но и умных, осведомлѐнных и эруди-
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рованных людей. Все ли знают историю нашего микрорайона? Будьте внима-

тельны, впереди викторина «Знаете ли вы свой микрорайон?» 

Викторина «Знаете ли вы свой микрорайон?» 

1. Сколько лет исполнилось микрорайону «Университетский» в этом году?  

2. Сколько 16-ти этажных домов в нашем микрорайоне?  

3. Назовите все улицы микрорайона 

4. Откуда происходит название «Университетский»?  

5. Сколько детских садов расположено в нашем микрорайоне? 

6. В честь кого названа улица Белянского? 

7. Как называют жителей «Университетского»?  

8. В каком месте на микрорайоне был заложен первый камень? 

9. Какие микрорайоны соседствуют с микрорайоном «Университетский»? 

Ведущий: 

Мы приглашаем всех присутствующих поучаствовать в весѐлых конкур-

сах, в которых вы можете выиграть различные призы и подарки. 

Игровой блок: 

Название компонента Время 

Игра «Здравствуйте!» 1 мин. 

Кричалка 1 мин 

Игра «Если весело живѐтся» 2 мин. 

Викторина «Знаете ли вы свой микрорайон?» 3 мин. 

Объявляется конкурс поэтической строки 

Условия: через 10 мин вы выйдете к микрофону и прочитаете 4 строчки, в кото-

рых есть слова «город», «Юбилей», «день рождения» «праздник» «торжество» из 

стихотворения, из песни, или авторские. 

1 мин. 

Танец маленьких утят 3 мин. 

Спортивная эстафета 7 мин. 

Итоги поэтического конкурса 3 мин. 

Танец «Учитель танцев» 4 мин. 

Всего 25 мин. 

 

Ведущая: 

Если большинство людей вежливы и доброжелательны, то весь город ка-

жется приятным и радушным. Я считаю, что наш микрорайон – именно такой. 
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Ведущий: 

Судя по вашим весѐлым глазам, вы не скучаете. И это замечательно, осо-

бенно если учесть, что настало время выступления хореографической студии 

«Мирабелия» с зажигательным танцем «Калинка». 

Ведущая: 

Дорогие жители микрорайона «Университетский»! Мы ещѐ раз поздрав-

ляем вас с юбилеем нашего родного микрорайона! 

Ведущий: 

К сожалению, наш праздник подходит к концу, но мы уверены, что он не 

последний и от души желаем всем жителям нашего микрорайона: 

Чтоб люди в добром соседстве жили, 

Гостей встречали, в гости ходили. 

Чтоб чаще шутили, смеялись, играли, 

И праздники вместе всегда отмечали! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее десятилетие в российском обществе утверждаются представ-

ления о качественном образовании как необходимом условии повышения каче-

ства жизни граждан и экономического развития.  

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» закрепляет понятие «качество образования», следстви-

ем чего является комплекс мер, позволяющих предоставлять образовательные 

услуги такого качества, которое обеспечивает соответствие результата образо-

вания требованиям потребителя.  

Однако роль образования далеко не исчерпывается оказанием образова-

тельных услуг. В стратегических документах отрасли образование понимается 

определѐнно, как фактор социально-экономического развития страны, как ин-

ститут, который способен формировать не столько потребителя образователь-

ных услуг, сколько субъекта повышения качества собственной жизни, ответ-

ственного гражданина, человеческий капитал развития.   
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Программа инновационной деятельности школы «Организация открытой 

среды воспитания и социализации обучающихся ориентирована на реализацию 

миссии школы как центра социокультурного развития, выравнивание диспро-

порций в качестве предоставления и разнообразии спектра культурных, спор-

тивно-оздоровительных, образовательных услуг для населения, выстраивание 

единого воспитательного пространства, обеспечивающего достижение воспита-

тельных результатов, предусмотренных федеральными государственными об-

разовательными стандартами (далее – ФГОС).  

Создание среды воспитания и социализации обучающихся требует, с од-

ной стороны, формирования соответствующего уклада школьной жизни, с дру-

гой – внимания к внешней социализирующей среде.   

Для достижения образовательных результатов, предусмотренных ФГОС, 

среда ближайшего социума (семья, соседи, жители микрорайона) не менее важ-

на, чем школьная, поскольку при несовпадении ценностных ориентиров внут-

ренней, школьной, и внешкольной сред дети попадают в ситуацию когнитивно-

го диссонанса, в которой планируемые образовательные результаты не только 

не достигаются, но и дискредитируются. Для школы важно, чтобы ценностно 

развивалась не только она, но и еѐ социальное окружение. Эта потребность 

особенно ощущается в новых строящихся микрорайонах, где инфраструктура 

только формируется или не предусматривает объектов культуры и спорта, ко-

торые зачастую сосредоточены в исторических центрах городов.  

Использование социальной инфраструктуры (внутренней и внешней) 

должно расширяться, так как меняются запросы, вызовы, интересы, меняется 

сам социум. 

Таким образом, взаимодействие между школой и социумом не дополни-

тельный атрибут образовательных программ, а мощный ресурс воспитания и 

социализации обучающихся. Наличие многообразных связей школы с социу-

мом обогащает среду воспитания и социализации обучающихся, делает еѐ от-

крытой и по-настоящему действенной.  
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