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Актуальность: 

• поиск инновационных путей и методов реализации часов по внеурочной 

деятельности,   

• занятость обучающихся во внеурочное время.  

Направление: 

• Модернизация образования  

Анализ анкетирования и опроса: 

• время, отведенное на внеурочную деятельность, не отрабатывается 

полностью; 

• отсутствие интереса учащегося;  

• материально-техническая база школы не вполне отвечает стандартам – 

2 сменный режим, отсутствие оснащенных кабинетов для занятий с 

детьми; 

•  со стороны родителей –  неорганизованность, безучастие для получения 

дополнительного образования или неосведомленность родителей о 

необходимости внеурочной деятельности. 

Основания для разработки проекта: Модернизация образования 

Основная идея проекта – доступность дополнительного образования для 

младших школьников, удобный способ охвата детей внеурочной 

деятельностью. 

Цель проекта: создание оптимальных педагогических условий для 

организации и проведения дистанционных форм обучения и воспитания по 

внеурочной деятельности. 

Задачи 

• изучение и анализ теоретической и практической основ дистанционного 

обучения 

• модернизация образования -  обучение с удаленным доступом 

• развитие ИКТ – компетентности участников проекта 

• разработка авторских программ 

• развивать личностные способности младших школьников 

• новая форма работы с детьми по внеурочной деятельности 

Положительные стороны дистанционного курса по внеурочной 

деятельности: 

• возможность совершенствовать, пополнять свои знания в различных 

областях в рамках действующих образовательных программ 

• качественное образование по различным направлениям школьных 

программ 



• развивает у учащихся мастерство самостоятельного обучения, 

персональной "информационной навигации" 

• эффективное использование имеющиеся у обучающихся средства НИТ 

как составной части обучения 

• возможность учиться всем, независимо от состояния здоровья, 

удаленности от центра обучения и т.д.  

Механизмы реализации проекта: 

✓         Функция общей координации реализации проекта выполняет 

научно-методический совет школы – целенаправленная работа МО 

учителей школы по данному проекту; 

✓         Мероприятия по реализации проектов являются основой годового 

план работы школы – разрабатывается полный перспективный план 

работы по проекту по годам; 

✓        Создание и организация сайта дистанционного курса по внеурочной 

деятельности;  

✓        Разработка программ по разным направлениям: художественно-

эстетическое, интеллектуальное, познавательное, по проектной 

деятельности и т.д. с учетом специфики обучения; по каждому из 

направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию; 

✓        Проведение викторин, олимпиад, конкурсов – по итогам 

виртуальных занятий; 

✓        Итогом прохождения полного курса по внеурочной деятельности – 

выпускная работа (проект) обучающихся, проведение Фестиваля 

творческих идей (виртуально, очно). 

✓       Информация о ходе реализации проекта – проводится отчет по 

проделанной работе, отслеживание рейтинга по посещаемости сайта и 

числа участников 
Этапы реализации проекта: 

1 этап 2 этап 3 этап 

анализ сложившейся ситуации 

по данной проблеме в городе 

и улусе; 

разработка плана действий по 

реализации проекта; 

разработка рабочих программ 

и апробация по направлениям; 

овладеть навыками 

программирования для работы 

с сайтом; 

создание и открытие сайта; 

определение задач на 

следующем этапе. 

 

анализ сложившейся 

ситуации по данной 

проблеме в городе и улусе; 

разработка плана действий 

по реализации проекта; 

разработка рабочих 

программ и апробация по 

направлениям; 

овладеть навыками 

программирования для 

работы с сайтом; 

создание и открытие сайта; 

определение задач на 

следующем этапе. 

 

обработка результатов работы; 

отчет по проделанной работе; 

разработка методических 

рекомендаций по организации. 

 

 



Предполагаемые результаты: 

• доступен для всех желающих 

• все обучающиеся прошедшие полный курс по внеурочной 

деятельности получают удостоверение о прохождении курса 

• обучение учащихся начальных школ отдаленных населенных пункт 

результат 

Критерии оценки предполагаемых результатов 

Критерий 1. Качество управления.  

         Создание в школе творческих групп, организационно обеспечивающих 

целенаправленную работу данной теме проекта. 

Критерий 2. Качество учебных программ по внеурочной деятельности: 

а) преемственность и согласованность содержания программ по годам 

обучения и модулям;  

б) наличие учебно-методического обеспечения;  

в) вариативность дистанционных курсов по выбору;  

г) наличие системы информационного обеспечения.  

Критерий 3. Ресурсное обеспечение 

          Сохранение и расширение материально-технической базы - оснащение 

школы современным оборудованием и техникой, в т.ч.оснащением для 

формирования и поддержки ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. 

Критерий 4. Достижения учащихся 

•     уровень развития  интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-

мотивационной сфер личности обучающихся; 

•     рост доли детей, участвующих в городских, российских и международных 

конкурсах и олимпиадах; положительная динамика роста количества 

победителей из числа одаренных детей, занявших призовые места в 

конкурсах и олимпиадах. 

Критерий 5. Педагогический коллектив как команда. 

         Активность педагогического коллектива как команды - большее число 

учителей участвует в системно организованной работе научных и 

творческих объединений, образовательных и социальных проектов.  

 

 

 


