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      Школа – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность.  

 Направление  «Внеурочная деятельность» реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные 

программы в соответствии с количеством неаудиторных часов учебного плана. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
 

Реализация направлений  предполагает интеграцию основного  и дополнительного 

образования на организационном, содержательном и программном уровнях. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся. 

Цели: 

- Способствовать личностному становлению учащихся. 

- Способствовать развитию творческих способностей учащихся, предоставлять 

возможность реализации им в различных видах деятельности. 

- Способствовать формированию коллективно распределённой деятельности в 

детских коллективах. Проводить организационную и психолого-педагогическую 

подготовку учащихся. 

Задачи: 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (улицы, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

       Исходя из ФГОС НОО право распределения часов внутри учебного плана на 

дисциплины, новые модули, по классам и по учебным неделям передается непо-

средственно образовательному учреждению и в связи с тем, что в ФГОС заданы 

только параметры п.15 и п.19.3. мы разработали следующую схему учебного (обра-

зовательного) плана. 

I раздел – это учебная деятельность, включены обязательные предметные области 

(инвариантная часть) – аудиторная занятость составляет 80% от общего норматив-

ного времени, отведенного на предметные области и 20% - это вариативная учебная 

и внеурочная часть ООП (неаудиторная занятость). 

Из 20% учебного времени мы выделили часы на введение английского языка и на 

образовательные модули. 

Говорить о современном качестве образования, строя образовательный процесс 

только в урочной форме, не целесообразно. 



3 
 

II раздел учебного плана - внеурочная (внеучебная) деятельность – 10 часов в неде-

лю. Этот раздел также относится к вариативной части, что позволяет достаточно 

широко представить все виды деятельности в ООП. 

III раздел – дополнительное образование, внешкольная деятельность + социальные 

партнеры, не входят в часы учебного плана, но непосредственно связаны с содержа-

нием образования младших школьников. 

Таким образом, данная схема показывает, каким образом происходит реализа-

ция ООП. 

Учебная деятел ь нос ть
(20-25 час )

Обязательная

(инвариантная) часть

Обязательные

предметные области, 

урочная (аудиторная) 

занятость

80 %

Вариативная часть.

Внеурочная

(неаудиторная) 

занятость

20 %

В неурочная деятел ь нос ть 10 час ов

Об щес тв енн
о-полезны е

практики. 

Летние
школы .

Тематичес ки
е лагерны е

с мены

Кружки, 

с екции, 

э кс курс и

и, 

научны е

общес тв а

Общешкол ь

ны е

мероприятия

В нешколь ная деятель нос ть

С оциаль ны е партнёры

Доп. 
образо
вание

 

     Система внеурочной деятельности в образовательном учреждении направлена  на  

предоставление возможности свободного выбора детьми программ,  которые близки 

им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить обра-

зовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои та-

ланты. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализа-

ции в гимназии принята модель организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 

21-23 часа 

Вариативная часть 

ООП НОО 
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Вариативная часть ООП НОО 

Вариативная  часть ООП НОО, формируемая участниками образовательного про-

цесса, составляет 20% от общего объема основной образовательной Программы 

начального общего образования  представлена межпредметными образовательны-

ми модулями. 

Под межпредметным образовательным модулем в данном учебном плане  понима-

ется учебный предмет (модуль), как расширяющий и интегрирующий содержание 

предметных областей, так и  имеющий отдельное от других предметов содержание 

для достижения планируемых результатов.  

Межпредметные  образовательные модули оформлены отдельными рабочими про-

граммами. 

 

Образовательные  модули 

1 класс 

В 1 классах  на  Вводный образовательный  модуль «Здравствуй, школа!» выде-

лено 30 часов. Модуль задуман  как приглашение ребенка в новую, учебную си-

стему отношений и своеобразный тренинг учебного общения, который задает 

определенный стиль всей дальнейшей работы учителя с  детьми. 

Рефлексивный (итоговый) модуль проводится в конце учебного года, на него выделен  

21 час. 

Из них, по запросам родителей первоклассников, 27 часов выделено на модуль «Ан-
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глийский язык», который вводится с ноября месяца. 

Со второго полугодия вводятся межпредметные образовательные модули. Отдельно 

выделенный день, который получил название  «Карусель». В это день проводятся за-

нятия:  «Инфознайка», «Мастерская 2х2», «Школа речевого творческого»,   «Краеве-

дение». Всего предусмотрено в 1 классах 12 таких занятий. 

Преподавание неаудиторных занятий  (модулей) ведётся предметно. Т.е. каждый 

модуль ведёт отдельный учитель.  

Каждый ребёнок в этот день получает  4  часа,  предусмотренных учебным пла-

ном, но не всем классом, а в составе своей группы. 

          На проведение образовательных  модулей в 1 классах предусмотрено 126 часов. 

 

2  класс 

Во 2  классах  в мае  на   Рефлексивный (итоговый) образовательный  модуль  выде-

лено 23 часа.      Цель данного модуля -  используя возможности содержания 

предметов, природную любознательность маленького школьника, его опыт и 

стремление к общению с умным взрослым и сверстниками, раскрыть перед ним 

широкую картину мира, создавая такие условия учебной деятельности, которые 

ведут его к сотрудничеству с соучениками и к сотворчеству с учителем. 

В течение учебного года проводятся  межпредметные образовательные модули: «Ин-

фознайка», «Геометрия вокруг нас», «Школа речевого творчества», «Краеведение». 

   

 Занятия межпредметных модулей (кроме вводного и рефлексивного) вынесены 

на отдельный день. Предусмотрено в  этот день деление каждого класса на  груп-

пы.  

Преподавание неаудиторных занятий ведётся предметно. Т.е. каждый модуль ве-

дёт отдельный учитель.  

Каждый ребёнок в этот день получает 4 часа,  предусмотренных учебным планом, 

но не всем классом, а в составе своей группы. 

На проведение образовательных  модулей во 2 классах предусмотрено 157  часов. 

 

В третьих классах часы вариативного  компонента основной образовательной 

программы (157 часов)  выделены  для организации групповой  и проектно-

исследовательской  деятельности:   

- «Решение  учебно-практических задач (русский язык и математика)», 

-  «Инфознайка», 

- «Родник». 

На образовательные интегрированные события выделено 24 часа по 8 часов в 

триместр. Цель курса: создать содержательные и организационные условия для 

практического применения умений учащихся. 

Данный  курс предназначен  для организации деятельности учащихся по практи-

ческому применению знаний, показать учащимся ценность совместной деятель-

ности. 

Занятия  будут способствовать формированию познавательных универсальных 

учебных действий: осуществлять поиск и выделение необходимой информации, в 

том числе с помощью компьютерных средств; выполнять действия со знаково-
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символическими средствами; ставить и формулировать проблемы, самостоятель-

но создавать алгоритмы деятельности при решении проблем;  учить высказывать 

свое мнение. 

Модуль «Родник»  (34  часа)  во 2-4 классах введён как предмет духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся и нацелен на общее духовно-

нравственное развитие учащихся, нравственных качеств личности ученика,  раз-

витие «ума, чувств и воли», т.е. развитие познавательных способностей, эмоцио-

нально-волевых качеств. Духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся имеет большое значение в решении задач развития и образования учащихся и 

играет важную роль в деле их воспитания, поскольку на этих занятиях  дети зна-

комятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 

очень высок.  

 

Предметные области и учебные пред-

меты 
1 

класс 

кол-во 

часов 

за год 

2 
класс 

кол-во 

часов 

за год 

3 
класс 

кол-во 

часов 

за год 

4  
класс 

кол-во 

часов 

за год 

Общее 

кол-во 

часов 

Раздел II. Вариативная часть (20 %) 

Межпредметные образовательные модули  (перечень образовательных модулей 

и  объём часов, необходимых для их освоения) 

Инфознайка 12 25 32 32 101 

Исследовательская мастерская "2х2" 12       12 

Геометрия вокруг нас   25     25 

Школа речевого творчества  12 25     37 

Краеведение 12 25     37 

Родник   34 33 33  67 

Весёлый английский  27       27 

Решение  учебно-практических задач     68 64 132 

ИТОГО 75 134 133 129 471 

Метапредметные образовательные модули (перечень образовательных модулей 

и  объём часов, необходимых для их освоения) 

Вводный  образовательный  модуль  30    30 

Рефлексивный (итоговый) образова-

тельный  модуль «Презентация дости-

жений» 

21 23   44 

Образовательные интегрированные со-

бытия 

  24  24 

Проектная деятельность    27 27 

ИТОГО 51 23 24 27 125 

Итого по разделу II 126 157 157 156 596 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

15/20/

21 

23 23 23  
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Всю программу внеурочной деятельности мы назвали «От А до Я»., перефра-

зировав известные старославянизмы русской азбуки: 

Я грамоту познаю! 

Говори: Добро существует! 

Живи совершенно, земля! Но как? 

Люди, размышляйте! 

 

Основными принципами программы мы считаем: 

 Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить.  (Т. Эдисон) 

 Деятельность – единственный путь к знанию.   (Б. Шоу) 

 Чтобы переваривать знания, нужно поглощать их с интересом.  (А.Франс) 

 Истина должна быть пережита, а не преподана. (Чжуан Цзы) 

 Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознательность и 

затем удовлетворять ее. (А. Франс) 

 Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования. (Н.А. 

Рубакин) 

 Ничего тому, что важно знать, научить нельзя – все, что может сделать учитель, 

это указать дорожки. (Р. Олдингтон) 

 Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не умел применять твои знания к 

твоим нуждам.  (Ф. Петрарка) 

Наша программа внеурочной занятости направлена, прежде всего, на создание 

у учащихся целостной картины мира при признании всего многообразия.  

Академическая русская гимназия исходила из принципа личных способностей 

учеников и из факта неравномерности умственного развития детей. 

«Нельзя насильственно требовать от каждого ученика немедленных успехов, 

но нельзя и отказывать ему в обучении, а следует максимально раскрыть его пота-

ённые природные дарования», - было записано в Положении о гимназии конца 18 

века. 

 Вот и мы, в начале 21 века признаём факт неравномерного развития детей и в 

тоже время понимаем, как  стремительны сегодня происходящие в обществе пере-

мены и, значит, как мы ограничены во времени, чтобы обеспечить каждому ребёнку 

его развитие в возможно боле короткое время на начальном этапе. 

           Каждый модуль в целостной системе  - это модуль со своими целями и зада-

чами, но модуль новой формы: 

 погружение 

 общение 

 углубление 

 открытие 

 движение 

 социализация 

 ролевая игра 

 лаборатория 

 мастерская 

 обобщение. 
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Гимназия – учебное заведение гуманитарной направленности, а так как в соответ-

ствии с п.18 ФГОС  ООП должна учитывать тип и вид образовательного учрежде-

ния, вот почему  в название  нашей программы «От А до Я» мы вложили и другой 

смысл: «От Афиши до Яруса», от первых примет познания искусства как средства 

духовного и нравственного воспитания до самых его основ, от созерцания до актив-

ного действия. 

На первых ступенях обучения учащиеся должны попробовать примерить на себя 

самые разные роли: ученика и учителя, актёра, художника, музыканта, творца и зри-

теля, поэта, слушателя, исполнителя и режиссёра. 

Где найти такое многообразие ролей? В творчестве, конечно. Мы предлагаем ребён-

ку увлекательное и бесконечное по времени и пространству путешествие в мир ис-

кусства. 

 Наша программа позволяет ребёнку: 

  читая художественное произведение, обогатить свой словарный запас и 

создать «профессиональный» словарь терминов; 

 делясь впечатлениями об увиденном и пережитом, совершенствовать 

письменные речевые навыки и повышать орфографическую зоркость; 

 играя роли, научиться красноречию, ораторскому искусству и азам 

сценического мастерства; 

 иллюстрируя литературные произведения, узнать историю жанров и имена 

великих писателей; создавать собственные произведения, фильмы, презентации; 

 примеривая на себя театральную роль, перенестись в далёкие страны, прошлое 

и будущее; 

 приобщаться к лучшим образцам человеческой культуры и искусства; 

 развить в себе умение слышать, воспитываясь в культурной среде, дар 

внутренней свободы. 

И всё это для того, чтобы: познать себя, подняться от азов наук до осмысле-

ния духовного пути всего человечества, состояться как личность, реализовать 

себя в современном мире и получить во всей полноте представление о роли че-

ловека как самого совершенного творца. 

Формы реализации программы отличаются от форм урочной деятельности, хотя со-

временные образовательные технологии, прежде всего и характеризуются  отходом 

от традиционных форм обучения. 

Мы стремимся к интеграции, взаимопроникновению урочной и неурочной деятель-

ности. 

 

Занятия образовательных модулей, в основном, групповые. 

Сначала все ученики собираются в одном кабинете, где проходит деление на груп-

пы, в зависимости от поставленной цели конкретно  дня. Дети приходят без портфе-

лей, учителя заранее готовят все необходимое для работы детей:  раздаточный мате-

риал, наглядность, информационные средства и т.д.  Максимально в среду исполь-

зуются учителями  оборудование: Лего, Спектра, maсbuki,  лаборатории и т.д.  

Т.к. занятия проходят не в одной аудитории, то дети  расходятся  по различным ка-

бинетам гимназии: кто-то выходит на экскурсии,  кто-то совершает заочные путе-

шествия,  а кто-то будет решать  проектные, исследовательские и творческие  зада-
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чи. В начале занятий дети получают инструкцию или маршрутный лист. После за-

вершения занятий проходит рефлексия «Чему я научился?», что понравилось, а  что  

- нет (для учеников), осмысление удачного и неудачного в проделанной работе (для 

учителей). 

        Между занятиями проходят динамические паузы (игровые, музыкальные, спор-

тивные), которые проводят старшеклассники, члены Школьной ассоциации гимна-

зистов. 

При проведении неаудиторных занятий предусмотрено деление классов на группы. 

Это обусловлено психологическими и возрастными особенностями учащихся млад-

шего школьного возраста. 

Внутри группы у ребёнка особенно активно формируется необходимый багаж для 

оценки своих возможностей, знаний и умений. Собственное решение ему надо ис-

пробовать и многократно перепробовать на практике, защищая свой проект, схему, 

или проектное задание и о результатах он может судить только сравнивая себя с ре-

зультатами других детей. Такой опыт и оценка гораздо точнее и для развития ребён-

ка намного полезнее, чем оценка педагога. 

 Ученики работают в парах и малых группах как постоянного, так и сменного соста-

ва. Так они приобретают социальный опыт, лучше узнают друг  друга, формируются 

коллективистские отношения.  

Разные по темпераменту, психологическим характеристикам, учащиеся ис-

пользуют свои природные способности: 

- кто-то, вовлекаясь по характеру лидером, получит возможность на практике 

осуществлять руководство каким-то конкретным делом; 

- кто-то, не обладая навыками красноречия, реализует себя в создании проек-

та; 

- кто-то ярко, эмоционально творчески представит творческую работу и про-

комментирует ход решения проблемной задачи; 

- кто-то получит возможность показать совершенство своих спортивных 

навыков и проведёт физминутку или организует мини-соревнования; 

- для кого-то наиболее интересной станет форма музыкального выступления,  

исполнения песни, танца, пьесы и т.д. 

В ходе таких занятий учитываются и умственное, и эмоциональное, и соци-

альное, и индивидуальное различия каждого ученика; создают условия дл достиже-

ния каждым ребёнком высоких результатов в интеллектуальной и творческой дея-

тельности. 

Во всех видах деятельности происходит самораскрытие ученика.  

Выбор способа деления детей на группы зависит от умения общаться и договари-

ваться, уровня произвольного поведения, содержания занятия, опыта работы детей в 

определённом направлении. В групповой учащиеся приобретают опыт выполнения 

тех рефлексивных учительских функций, которые составляют основу умения учить-

ся (контроль и оценка, целеполагание, планирование). Следует отметить, что работа 

в группе позволяет повысить мотивацию, вовлечь в содержание обучения всех уча-

щихся, но с учётом индивидуализации образовательного процесса, дети учатся об-

щаться, отстаивать свою точку зрения, принимать мнение другого, приходить на 
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помощь товарищу. Кроме того, позволяет дать каждому эмоциональную и содержа-

тельную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую ра-

боту класса. Каждый ребёнок имеет возможность утвердиться в себе в микроспорах, 

где нет подавляющего авторитета учителя и внимания всего класса. 

 

Учителя используют различные способы деления на группы.  

Так, например, это может быть деление с помощью цветных фигур, по геометриче-

ским фигурам, по временам года, собирая какую-либо фигуру или изображение, по 

сказочным героям (дети приходят в библиотеку, рассматривают книгу, выявляют 

героев произведения и выбирают, с кем хотели бы работать, кому хотели бы помочь 

и т.д.) 

Работа в группах требует нетрадиционного размещения рабочих мест уч-ся в классе. 

Для парной работы удобны обычные ряды, для групповой же работы парты надо 

ставить так, чтобы каждый ребенок видел своих собеседников; не сидел бы спиной к 

доске, мог легко дотянуться до общего листа бумаги, где фиксируется итог работы 

группы; был в пределах досягаемости от членов групп (чтобы дети могли соединить 

протянутые руки, показывая завершение работы). Дети любят переставлять парты, 

предлагая при этом самые разнообразные варианты их размещения. 

Известно, что умение учиться – это «новообразование, которое в первую  очередь 

связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). Психологи 

давно определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной 

активности ребенка является не индивидуальная работа под руководством сколь 

угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах совместно работающих де-

тей. 

Занятия в этот день ведутся «предметно», т.е. каждый учитель ведёт только один 

определённый предмет, но во всех группах. Так, например один учитель 1-го класса 

ведёт занятия   Творческой  лаборатории «Слово», а другой учитель 1-го класса -  

исследовательской  мастерской  «2х2».  Для проведения неаудиторных занятий 

привлечены ещё 2 учителя начальных классов,  учителя физической культуры, му-

зыки и 2 учителя иностранного языка, психолог. Таким образом,  задействовано 9 

педагогов. 

 

II раздел учебного плана – это внеурочная деятельность (10 часов) 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся, направ-

ленная на решение задач их воспитания и социализации и в формах отличных от 

урочной системы обучения. 

 

Организация внеурочной деятельности 
 

   В рамках перехода гимназии ФГОС общего образования второго поколения 

педагогический коллектив определился с организацией неотъемлемой части 

образовательного  процесса – внеурочной деятельностью учащихся. 

Организовать – значить упорядочить, установить определённый порядок. 
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Для организации внеурочной деятельности  учащихся  установлены составляющие 

её компоненты: условия, мотивация, содержание, технологии, средства, социальные 

партнёры  и результаты. 
 

Компоненты 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Содержание компонента 

Условия Региональные особенности. 

Социально-культурная ситуация гимназии. 

Системы и структуры педагогической деятельности в гимназии. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, 

учеников, родителей. 

Материально-техническое оснащение и информационно-

технологическое обеспечение гимназии. 

Степень участия общественных советов и организаций, 

социальных партнёров в деятельности гимназии. 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

Мотивация Переход системы образования на системно-деятельностную 

парадигму 

Содержание Направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная 

деятельность, проектная деятельность. 

Содержание  направлено на формирование ценностно-

мировоззренческой, социальной, коммуникативной, 

познавательной, информационной, рефлексивной 

компетентностей 

Технологии Проектная деятельность; 

дифференциация по интересам; 

информационные и коммуникационные технологии; 

игровые технологии; 

обучение на основе «учебных ситуаций»; 

социально-воспитательные технологии; 

технология саморазвития личности учащихся 

Принципы • непрерывное дополнительное образование как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех 

субъектов дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным 

процессом 

Средства Нравственной развивающей информационно насыщенной 
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образовательной среды: учебное и игровое пространства. 

Назначение: 

- для групповых и индивидуальных занятий; 

- для общения; 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации 

Социальные 
партнёры 

Образовательная среда образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта: 

ДЮЦ,  ДХШ,  ДМШ, ЦБС Дом книги и др. 

Назначение: 

- для творческих  занятий; 

- для общения; 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации 

В соответствии с ФГОС определены направления внеурочной (внеучебной) дея-

тельности, которые реализуются через разработанные и утвержденные программы 

кружков и студий. 

Внеурочная деятельность  10 часов 

(вторая половина дня, суббота, каникулы) 

Общественно-полезные практи-

ки. Летние школы. 

Тематические лагерные смены.  

Кружки, секции, 

экскурсии, науч-

ные общества  

Общешкольные меро-

приятия  

Программы внеурочной деятельности предполагают как проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий (в расчете 1-2 часа в неделю), так и возможность 

организовывать занятия крупными блоками-интенсивами, «погружения» (сборы, со-

ревнования, летние школы, лагерь и пр.). 

Реализация направлений внеурочной деятельности в гимназии осуществляют  учи-

теля начальных классов, учителя-предметники,  воспитатель ГПД, педагог дополни-

тельного образования.  

 

В учебном плане гимназии выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Данные направления демонстрируют 

необходимость  активного включения учащихся в различные формы и виды 

деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное 

Цели  

- Укрепление  здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся. 
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- Создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и 

укрепления их здоровья. 

-  Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Ведущие формы деятельности 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: соревнования, викторины, игры по станциям, Дни здоровья. Зарядка, 

физминутки,  инструктажи по ТБ, тематические беседы, демонстрация спортивных 

достижений, организация активных оздоровительных перемен и прогулок, 

тематические беседы. 

Общекультурное 

Цели  

- Раскрытие способностей обучающихся в области творчества. 

-  Формирование творческой личности 

Ведущие формы деятельности 

Смотры, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, культпоходы в театры, на 

концерты, выставки поделок и детского творчества. Концерты, выставки, фестивали 

различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление гимназии. Дни 

памяти, уроки мужества. 

 

Использование  возможностей как гимназии,  города так и области: Дома  книги, 

ДХШ, ДМШ, а также областного драмтеатра, театра кукол, филармонии, театров г. 

Советска и Калининграда позволит проводить совместные мероприятия: «За 

кулисами театра», «Пока нет зрителей» и др.  

Реализуя данный курс, гимназия становится центром взаимодействия с родителями 

учащихся, учреждениями культуры, образования и спорта, которые в итоге 

становятся социальными партнёрами. Родители являются  соавторами в оформлении 

постановок, организации представлений, культпоходов. Курс состоит из нескольких 

модулей, в ходе которых каждый ребёнок занят своим делом, тем, что ему 

интересно, в чём может самореализоваться, почувствовать свою значимость, 

причастность для достижения общей цели. Дети готовят афиши, декорации, 

сценарии, костюмы, музыку, а кто-то выступает на сцене.  

Широкий спектр курса предполагает создание кукольного театра, детского оркестра, 

объединение любителей выразительного чтения. 

Ежегодно в начале учебного года определяется список книг-юбиляров. Каждый 

класс выбирает произведение, автора, распределяются обязанности и начинается 

подготовка к традиционному фестивалю «Книги-юбиляры». Фестиваль 

предполагает защиту проектов, театральные выступления, создание видеороликов, 

оформление афиш, представление презентаций. 
 

Духовно-нравственное 

Цели  

- Формирование у учащихся позиции активного гражданина, патриота. 

Ведущие формы деятельности 
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Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали различных уровней, встречи с 

интересными людьми, оформление гимназии, Дни памяти, уроки мужества, сюжет-

но-ролевые игры 
 

Общеинтеллектуальное 

Цели 

- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся 

Ведущие формы деятельности 

Викторины, познавательные беседы и игры, этические беседы, интеллектуальные 

игры, олимпиады, марафоны, Предметные недели в рамках «Академии успеха», 

праздники, конкурсы Знаний, проектные работы, исследовательские проекты 

 

Социальное 

Цели 

Формирование социально - необходимых знаний и навыков. 

Формирование экологической грамотности учащихся 

Знакомство с родным краем, его особенностями, историей 

Ведущие формы деятельности 

Выставки, конференции, наблюдения, исследовательские проекты, образовательные 

и краеведческие экскурсии, походы, интервью, КТД, этические беседы, встречи с 

ветеранами ВОВ, мероприятия охватывающие весь контингент учащихся начальной 

школы 

Родителям были предложены программы кружков и пр., была проведена презента-

ция, затем они написали заявления и были сформированы группы, под них состав-

лено расписание. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4   КЛАССОВ  МБОУ ГИМНАЗИИ № 2  г. ЧЕРНЯХОВСКА на 2013-2014 уч.год 

Направления Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-

во 

групп 

Классы К-во учени-

ков/ часов 

Руководитель 

Социальное направление 

ЮНЭК 1 1 1 группа – 1 классы 15уч.  – 33 ч Позднякова О.А. 

 

Пресс-центр 

«Шаг за ша-

гом» 

1 1 1 группа – 2-4  классы 

 

15уч.  – 34 ч Васькова Е.И. 

Общеинтеллектуальное направление 

 

«Я - иссле-

дователь» 

(Проектно-

исследова-

тельская де-

ятельность) 

0,5 4 1 группа – 1 «А» класс 

2 группа – 1 «А» класс 

3 группа – 1 «Б» класс 

4 группа – 1 «Б» класс 

15 уч. – 14 ч 

15 уч. – 14 ч 

15 уч. – 14 ч 

15 уч. – 14 ч 

Позднякова О.А. 

Позднякова О.А. 

Константинова С.А. 

Константинова С.А. 

1 7 1 группа – 2 «А» класс 

2 группа – 2 «Б» класс 

3 группа – 3 «А» класс 

4  группа – 3 «Б» класс 

5 группа -  3 «В» класс 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

Буркшайтис И.А. 

Рузина Е.Л. 

Кайко А.В. 

Бричикова Л.В. 

Устинова Н.Д. 
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6 группа – 4 «А» класс 

7 группа  4 «Б» класс 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

Василевич Т.Е. 

Малышенко Т.В. 

Лего-

мастерская 

0,5 4 1 группа – 1 «А» класс 

2 группа – 1 «А» класс 

3 группа – 1 «Б» класс 

4 группа – 1 «Б» класс 

15 уч. – 14 ч 

15 уч. – 14 ч 

15 уч. – 14 ч 

15 уч. – 14 ч 

Кайко А.В. 

Кайко А.В. 

Кайко А.В. 

Кайко А.В. 

1 2 1 группа – 2 классы 

2 группа – 3  классы 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

Устинова Н.Д. 

Устинова Н.Д. 

«Занимати-

ка» 

1 4 1 группа – 1 «А» класс 

2 группа – 1 «Б» класс 

3 группа – 2 «А» класс 

4 группа - 2 «Б» класс 

15 уч. – 30 ч 

15 уч. – 30 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

Позднякова О.А. 

Константинова С.А. 

Буркшайтис И.А. 

Рузина Е.Л. 

«Мы - зан-

ковцы» 

1 5 1 группа – 3 «А» класс 

2  группа – 3 «Б» класс 

3 группа -  3 «В» класс 

4 группа – 4 «А» класс 

5 группа  -  4 «Б» класс 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

Кайко А.В. 

Бричикова Л.В. 

Устинова Н.Д. 

Василевич Т.Е. 

Малышенко Т.В. 

«Весёлый 

немецкий» 

1 1 1 группа – 2-3 классы 15 уч. – 34 ч Андрес М.С. 

«Занима-

тельный 

немецкий» 

1 1 1 группа – 4 классы 15 уч. – 34 ч Андрес М.С. 

«Happy 

Dancing» 

Танцуем с 

улыбкой 

1 4 1 группа – 1 классы 

2 группа – 2 классы 

3 группа – 3 классы 

4 группа – 4 классы 

15 уч. – 33 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

15 уч. – 34 ч 

Афанасьева О.В. 

Афанасьева О.В. 

Афанасьева О.В. 

Афанасьева О.В. 

 

Духовно-нравственное направление 

«Светоч» 

 

1 1 2 группа - 3 «Б» класс 

 

23 уч.  – 34 ч Бричикова Л.В. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Плавание 1 2 1 группа – 2 «А» класс 

2 группа – 2 «Б» класс  

 

20 уч. 

20 уч. 

 

По договору тренер 

ДЮСШ 

 

Игры наро-

дов мира 

1 2 1 группа – 1 «А» класс 

2 группа – 1 «Б» класс 

 

30 уч. – 33 ч 

30 уч. – 34 ч 

 

Позднякова О.А. 

Константинова С.А. 

 

«Олимпиец» 1 2 1 группа – 1  классы 

2 группа – 3-4 классы 

 

20 уч. – 33 ч 

20 уч. – 34 ч 

Зубович Ю.Ю. 

Бондарь З.В. 

Общекультурное направление 

«Волшебные 

нотки» 

1 1 1 группа – 3-4 классы 15 -  34  часа Синицкий Е.М. 

«Радуга» 1 1 1 группа – 4  классы 

 

15 – 34 часа 

 

Малышенко Т.В. 

Мультсту-

дия «Magic 

cartoons» 

1 1 1 группа – 3-4 классы 15 -  34  часа Барило О.О. 
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Дистанционное обучение 

 

          В условиях модернизации образовательного пространства гимназии, реализа-

ции проекта «Умная школа», введения новых форм  обучения вводится дистанцион-

ное обучение за сеткой учебного плана. 

Дистанционное обучение проводится по желанию и выбору обучающихся и их ро-

дителей. 

Программы рассчитаны как на работу с учащимися, мотивированными на углублён-

ное изучение материала, подготовку их к участию в предметных олимпиадах, так и 

для  обучающихся, испытывающих затруднения в обучении. 

Для дистанционного обучения учителями-предметниками разработаны  рабочие  

программы. 

         Первое вводное занятие по программе курсов проводится в очном режиме в 

виде мастер-класса «Введение в дистанционную среду обучения». На занятии каж-

дый обучающийся получает график обучения, заполняет регистрационную анкету; 

осваивает основные навыки работы в виртуальном образовательном пространстве. 

Итоговое занятие по каждому модулю курса проводится в  очном режиме. 

         Учебный модуль содержит разработки занятий в виде текстового материала и 

мультимедийных презентаций, пошаговые инструкции выполнения практических 

работ, примеры отчетных работ обучающихся. Программы курсов являются доста-

точно насыщенными, содержат практические работы, предусматривают обсуждение 

промежуточных результатов обучения. 

Часть  учебного времени отводится на изучение теоретического материала курса и 

инструкций по выполнению практических заданий, выполнение практических зада-

ний и отправка их на проверку преподавателям средствами электронной почты 

(электронных дневников) в соответствии с графиком обучения. Степень взаимодей-

ствия между обучающимся и преподавателем – индивидуальная. Преподаватели 

курсов анализируют присланные работы и сообщают результаты проверки обучаю-

щимся средствами электронной почты. При наличии ошибок в зачетных работах 

преподаватель указывает на них, индивидуально консультирует обучающегося  и 

отправляет материалы на доработку. 

Программы (модули) рассчитаны на 30 часов (1 классы) и на 34 часа (2-4 классы).    

 

Учебный план дистанционных курсов 

на 2013-2014 учебный год 

1-4 классы 

N  

п/п 

Наименование  

дистанционного курса 

Класс Учитель 

1 «Ступеньки к знаниям» 

30 часов  /20 учеников 

1 Позднякова О.А. 

2 Интеллектуальные  

витаминки 

30 часов  /20 учеников 

1 Константинова С.А. 
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3 «К вершинам знаний»  

(интегрированный курс: 

математика, русский язык, 

литературное чтение) 

34 часа  /30 учеников 

2 Рузина Е.Л. 

4 Хочу всё знать 

34 часа  /24 ученика 

3 Кайко А.В. 

5 Планета Знаний 

34 часа  /23 ученика 

3 Бричикова Л.В. 

6 Тест Тестович 

34 часа  /24 ученика 

3 Устинова Н.Д. 

7 Заниматика 

 (Занимательная математика) 

34 часа  /15 учеников 

4 Василевич Т.Е. 

8 От простого к сложному 

(интегрированный курс: 

математика, русский язык, 

литературное чтение) 

34 часа  /15 учеников 

4 Малышенко Т.В. 

 

Суббота – день реализации кружковой работы. 

Особое  место во внеурочной деятельности занимают экскурсии, которые 

являются одним  из интересных направлений внеурочной деятельности. В условиях 

небольшого города и нашего региона данная программа призвана стать проектом, в 

который входят не только экскурсии, но и большая сопутствующая работа.  

Школьники, вместе с учителями и  родителями, отправляются  в экспедиции одного 

дня, выезжая  на экскурсии по городу и области.  Собранные материалы 

обрабатываются, систематизируются, обсуждаются, путевые заметки и 

фоторепортажи ученики публикуют в школьной и районных газетах. Воспоминания 

старожилов, интервью с интересными людьми дают материал для написания 

творческих и исследовательских работ. Такая работа способствует не только 

приобретению знаний, но и самореализации и развитию гражданской позиции.  

Внеурочные  мероприятия гимназии, такие как Праздник «Посвящение в гим-

назисты», «Минута славы», «Осенние забавы», Рождественские встречи, конкурс 

патриотической песни, Мисс Гимназия, «Память сердца», охватывая весь контин-

гент учащихся начальной школы и формируя тем самым уникальное общение, про-

странство общения и взаимодействия учащихся и преподавателей,  выстраивается в 

определённую систему. Совместная деятельность рассматривается как условие воз-

никновения и реализации  нравственного отношения к окружающему миру, людям. 

Именно совместная деятельность становится  необходимым условием и одним  из 

средств реализации  внеурочной деятельности. Решающее значение на воспитание 

личности будут  оказывать отношения, которые складываются в процессе её осу-

ществления, а точнее характер  этих отношений.  

В конце года  проводится большой праздник «День гимназиста», который 

предусматривает вручение грамот, дипломов, призов, почётных кубков по различ-
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ным номинациям, что позволяет отметить как индивидуальные достижения, так и 

коллективные, что является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. 

Номинации, по которым осуществляется награждение в конце года, объявляются за-

долго до его окончания. Фотографии победителей размещаются на специальном 

стенде. Каждая церемония сопровождается концертом, составленным из отчётных 

номеров студий, кружков и секций. 

Формой  подведения итогов работы того или иного объединения детей могут 

быть: выставка, выставка-ярмарка, слёт, конференция, соревнование, конкурс, фе-

стиваль, отчётный концерт и т.п. 

Основываясь на традициях,  используя собственные ресурсы, привлекая соци-

альных партнёров, педагогический коллектив проектирует внеурочную деятель-

ность, объединяет усилия гимназии, учреждений дополнительного образования, 

каждого партнёра гимназии, чтобы расширять границы непосредственного опыта 

детей, а также на практике осуществить интерактивные содержательные связи меж-

ду образовательными, личностными, социокультурными  установками личности 

школьника. 

Гимназия  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-

пиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 
 

Планируемые результаты ВНУ деятельности 
 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение  результатов и эффектов этой 

деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия).  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
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мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, ребёнок  действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 Три уровня  результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

        При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому 

социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами 

внеурочной деятельности достижение ребёнком первого уровня результатов. Во 2 и 

3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго  уровня результатов. Последовательное 

восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении 3-

х лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4-му классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т.е. достижение 

третьего  уровня результатов). 

 

Взаимосвязь результатов и  форм внеурочной деятельности 
 

         Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма.  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными 

формами внеурочной деятельности. 

Практически невозможно достигнуть результатов второго и тем более третьего 

уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. Форсирование 

результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности 

деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности для достижения 

результатов первого уровня, не может действенно выйти на результаты и формы 
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второго уровня и те более третьего уровня. Он может сделать это только 

имитационно. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 
 

Преимущественные  формы достижения  воспитательных результатов  

во внеурочной   деятельности 
 

Вид внеурочной 

деятельности 
Приобретение   

социальных знаний 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

1. Игровая Ролевая игра     

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

2.  Познавательная Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы 

    

Дидактический театр, общественный смотр 

знаний 
  

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны) 
3. Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа     

Дебаты, тематический диспут   

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки 

    

Концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса и школы 
  

Школьные благотворительные концерты, выставки, фестивали 

 5. 

Художественное 

творчество 

Кружки художественного 

творчества 
    

Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 
  

Социальные проекты на основе художественной деятельности 

 6. Социальное 

творчество 

(социально 

Социальное творчество 

(социально значимая 

волонтерская 
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значимая 

волонтерская 

деятельность) 

деятельность) 

КТД (коллективно-творческое дело)   

КТД (коллективно-творческое дело) 

 6. Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми) 

    

КТД (коллективно-творческое дело)   

Социальный проект 

 7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

ЛЕГО-конструирование, 

кружки технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел 

    

Трудовой десант, «Город мастеров», сюжетно-

ролевые игры «Почта», «Фабрика» 
  

Субботник, детская производственная бригада 

 8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

    

Школьные спортивные турниры    

Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты 

9. Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты 

Образовательная 

экскурсия 
    

Образовательная экскурсия    

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция 

 

Система контроля и оценки результативности ВНУ деятельности 
 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. С этой целью  используются разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио». 

Портфолио –  результат личных достижений учащихся, который включает 

подборку детских работ, демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Портфолио представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражаю-

щие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной дея-

тельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные мате-

риалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.  
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Критериями  эффективности реализации направления  могут служить: 

• Уровень развития личности учащегося (нравственное развитие, социальная 

адаптированность, коммуникативные навыки и др.). 

• Степень сформированности классных коллективов. 

• Уровень развития ученического самоуправления. 

• Охват учащихся системой внеурочной деятельности. 

• Удовлетворенность учащимися, педагогами и родителями внеурочной  

деятельностью. 

       Внеурочная  деятельность сопровождается  диагностической работой. 

Психолого-педагогическая диагностика - это оценочная процедура, направленная на 

изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-

психологических характеристик детского коллектива. 

Сведение в единую матрицу результатов диагностики по определенным 

методикам, позволяет осуществлять мониторинг внеурочной  деятельности.  

Мониторинг внеурочной деятельности - наблюдение, оценка и прогноз 

состояния внеурочной деятельности. 

 Цель мониторинга внеурочной деятельности - выяснить, насколько 

организованная  внеурочная  деятельность  способствует позитивным изменениям в 

личности ребенка. 

Проведение диагностического исследования эффективности внеурочной 

деятельности позволяет проследить динамику улучшения или ухудшения   качества, 

конкретизировать цели и  задачи на следующий образовательный период. 

Диагностический инструментарий 
 

Аспекты изучения 
 

Диагностические средства 
 

Материально–техническое 

оснащение, необходимое 

для организации 

внеурочной деятельности 

Качественный и количественный анализ 

материально-технического оснащения внеурочной 

деятельности (оборудование, аппаратура и т.д.) 

Программное обеспечение 

внеурочной деятельности  

Анализ программ, планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

Схема анализа внеурочной деятельности в классном 

коллективе.  

Анализ внеурочного мероприятия 

Система дополнительного 

образования 
 

Анализ системы дополнительного образования в 

школе (занятость и охват учащихся, качественный 

анализ объединений) 

Развитие личности ученика 
 

Педагогическое наблюдение. 

Анкета Н.Г. Лусканова. 

Методика «Дом. Дерево. Человек». 

Цветовой тест Люшера. 

Диагностика самооценки (метод Дембо 

Рубинштейна) 
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Приверженность учащихся 

к здоровому образу жизни 
 

Методика изучения эффективности процесса 

формирования ЗОЖ младших школьников. 

Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья учащихся.  

Выполнение контрольных нормативов 

Сформированность 

ученического коллектива 
 

Методики  Дж. Морено, Р.Желя. 

Методика «Капитан корабля». 

Анкета, направленная на изучение уровня развития 

классного коллектива 

Деятельность органов 

ученического 

самоуправления 

Анализ деятельности органов ученического 

самоуправления, необходимых для самореализации 

школьников. 

Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученического коллективе (М.И. 

Рожков) и др. 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного процесса 

деятельностью ОУ 

 

Методика «Эмоциональное отношение к школьной 

жизни» 

Методики Е.Н.Степанова для исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении и др. 
 


