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Перспективным направлением развития воспитательной системы 

современной школы является формирование культурно-образовательной среды, 

где целенаправленно создаются научно-методические и психолого-

педагогические условия практического освоения обучающимися культурных 

норм и социальных ролей в специально-организованной воспитательной 

деятельности. В нашей школе в рамках реализации проекта «Инновационная 

модель внеурочной деятельности в формате «Образовательная сессия» в условиях 

пилотного введения ФГОС среднего общего образования» воспитание 

осуществляется в двух режимах педагогической деятельности школьных 

работников. 1. Режим повседневной жизни (школьной повседневности). 

Основным методом осуществления воспитания в этом режиме является 

педагогическая инструментовка. Педагогическая инструментовка – это 

профессиональная педагогическая интерпретация ситуации протекающей жизни 

школьников и свобода их выбора с точки зрения наивысших ценностей и 

принятие решения выбора ценностного отношения. Формула педагогической 

инструментовки такова: «распредметить – установить личностный смысл – 

раскрыть веер возможных решений». 2. Режим внеурочной деятельности. В этом 

режиме ядром воспитательного процесса становится образовательная сессия, 

которой предшествуют образовательные события. 

Выбранный формат организации внеурочной деятельности представляется 

оптимальным именно в старшей школе, т.к., с одной стороны, одно из главных 

требований ФГОС нового поколения – требование индивидуализации обучения и 

воспитания, с другой, – старших школьников, в силу их возрастных и 



 

психологических особенностей, интересуют не только вопросы теории, но и сам 

ход анализа изучаемого объекта, явления, процесса, события, а также способы 

доказательства. 

Образовательные сессии строятся на принципе индивидуализации, внутри 

которой заложены три нормы: избыточность образовательной среды 

(возможность выбора); навигация в образовательной среде (возможность 

движения); стратегическое планирование (перевод возможностей в ресурс). Таким 

образом, всё то, что особенно привлекает старшеклассников, имеется и 

реализуется в деятельности, организованной в формате «Образовательная 

сессия». 

Образовательная сессия — специально организованное пространство, в 

котором разворачивается образовательное событие, направленное на 

саморазвитие учащегося в совместной с другими участниками образовательного 

процесса деятельности (познавательной, игровой, рефлексивной, проектной, 

исследовательской, творческой и т.д.). Виды образовательных сессий возможны 

самые различные, например, дискуссионная, интеллектуальная, творческая, 

рефлексивная, исследовательская, проектная, научно-познавательная, игровая, 

спортивно-оздоровительная. Ведущими мероприятий образовательной сессии 

могут быть учителя, старшеклассники, родители, приглашённые эксперты, 

специалисты разнообразных организаций и учреждений. В программе 

мероприятий образовательной сессии могут быть запланированы лекции, 

дискуссии, семинары, практикумы, круглые столы, дебаты, форум, тренинги, 

решение проектных задач, конференция, творческая мастерская, выставка 

творческих работ, фестиваль, консультации с профессорами и др. 

Продолжительность одной образовательной сессии – от 1-го до 2-х дней.  

Для школьников участие в образовательной сессии – это возможность 

приобрести  новый образовательный опыт, проживая процесс образования за 

рамками классно-урочной системы, взаимодействуя с учениками, учителями 

школы, специалистами для осмысления своих индивидуальных приоритетов. 



 

Образовательное событие — это ситуация, которая переживается и 

осознается человеком как значимая (поворотная) в его собственном образовании. 

Образовательное событие характеризуется критериями: в нем принимают участие 

учащиеся, их родители, учителя, администрация; сотворчество - активное, 

деятельное, продуктивное для всех участников; тематика соответствует 

возрастным, жизненным, социальным интересам всех участников; получение 

личностно и социально значимых результатов для учащихся, родителей, 

учителей, администрации. Предлагаемые формы образовательных событий — 

экспедиции, образовательные путешествия, образовательные экскурсии, 

социальные практики, практики творческой деятельности, деловые игры, ролевые 

игры, рефлексивные упражнения, групповая работа над специальными 

практическими заданиями и т.д., запланированные в модульных программах. 

Организация внеурочной деятельности в формате «Образовательная 

сессия» предполагает составление нелинейного расписания с тем, чтобы 

обеспечить движение всех старшеклассников по индивидуальному 

образовательному маршруту (далее – ИОМ). В нашем понимании ИОМ – это 

структурированная программа действий ученика на некотором фиксированном 

этапе обучения и воспитания. В соответствии с ИОМ составляется 

индивидуальная образовательная траектория – персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании через осуществление 

соответствующих видов деятельности. 

Согласно этапам реализации проекта (2013-2016 гг.) были составлены 

сетевой график проекта, модель которого представлена в таблице 1 и дорожная 

карта проекта с описанием событий и ожидаемых результатов. По нашему 

мнению, реализация предлагаемой модели внеурочной деятельности связана с 

реализацией новых образовательных технологий и ориентирована на достижение 

нового качества образования в образовательной организации, обеспечивающей 

современные результаты. 



 

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ГРАФИКА проекта «Инновационная модель внеурочной деятельности 

в формате «Образовательная сессия» в условиях пилотного введения ФГОС среднего общего образования» 

 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

2013 

(второе 

полугодие) 

2014 

январь-

июнь 

2014-

2015 

и 2015-

2016 

учеб. гг. 

2016 

(май-

июнь) 

 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

проекта 

1. Решение Управляющего совета школы о введении в образовательном  

учреждении инновационного проекта. 

    

2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы.     

3. Разработка и утверждение дорожной карты проекта «Инновационная 

модель внеурочной деятельности в формате «Образовательная сессия» в 

условиях пилотного введения ФГОС среднего общего образования». 

    

4. Подготовка пакета документов, обеспечивающих реализацию проекта.     

5. Разработка Программы организации внеурочной деятельности в старшей 

школе. 

    

6. Составление плана внеурочной деятельности в старшей школе.     

 

 

 

 

 

Организационное 

обеспечение 

проекта 

1. Разработка модели внеурочной деятельности в формате «Образовательная 

сессия». 

    

2. Изучение интересов и потребностей обучающихся и их родителей  

по использованию часов, выделенных на внеурочную деятельность. 

    

3. Разработка диагностического инструментария для определения уровня 

достижения образовательных результатов во внеурочной деятельности.  

    

4. Проведение консультаций с обучающимися и их родителями по 

составлению индивидуальных образовательных маршрутов в рамках 

внеурочной деятельности. 

    

5. Мониторинговые исследования успешности реализации проекта.     

6. Проведение социологического исследования «Социальные эффекты 

Образовательных сессий». 

 

    

7. Фокус-группы. Анализ эффективности ИОП старшеклассников.     



 

 

 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

проекта 

1. Создание команды учителей-единомышленников (временного творческого 

коллектива - ВТК) по разработке программного обеспечения и содержания 

образовательных сессий 

    

2. Курсовая подготовка по целевой программе «Организация внеурочной 

деятельности в рамках требований ФГОС общего образования» в ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального управления». 

   

 

  

3. Проведение обучающего семинара по проектированию программ 

внеурочной деятельности в формате «Образовательная сессия». 

    

4. Тьюторское сопровождение учителей, разрабатывающих программу 

внеурочной деятельности в формате «Образовательная сессия». 

    

5. Организация педагогической мастерской по проведению образовательных 

сессий. 

    

6. Обсуждение с учителями и руководителями школы в онлайн-режиме хода и 

результатов апробации проекта. 

    

 

 

Информационное 

обеспечение 

проекта 

1. Разработка проекта и размещение его в сети Интернет с целью обсуждения.     

2. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах 

реализации проекта. 

    

3. Презентация опыта моделирования внеурочной деятельности в старшей 

школе в формате «Образовательная сессия» в научно-методических изданиях, 

СМИ, Интернет-ресурсах, на конференциях, обучающих семинарах и т.п 

    

4. Разработка методических рекомендаций по организации и проведению 

образовательных сессий. 

    

 

Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

    

2. Внесение изменений в локальные акты школы, регламентирующие 

установление заработной платы работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

    

Материально-

техническое 

обеспечение 

проекта 

1. Анализ материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации инновационного проекта. 

    

2. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса  

к сети Интернет. 

    

 



 

 


