
Краткая аналитическая справка с примерами интеграции основного и 

дополнительного образования 

в ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Вводная часть 

Основными функциями интеграционного взаимодействия в социально-

педагогическом процессе в ГБОУ СОШ №149 Калининского района 

являются: 

 создание условий для реализации требований действующих и 

перспективных ФГОС не только в части направлений, содержания и объема 

внеурочной деятельности, но в рамках создания единого образовательного 

пространства, преемственности образовательных программ; 

 формирование универсальных учебных действий, составляющих 

метапредметные результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующие повышению качества 

образования по основным общеобразовательным программам; 

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

участников социально-педагогического процесса; 

 первичная профилизация будущих выпускников по направлениям 

подготовки высшее и среднее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта и военных специальностей. 

Интеграция основного и дополнительного образования через 

деятельность в рамках физкультурно-спортивной направленности ОДОД 

осуществляется посредством формирования здорового образа жизни и 

внедрения его в картину мира учащихся, проведения специализированных 

соревнований, турниров и мероприятий, связанных с некоторыми 

предметными и метапредметными областями. 

Согласно основным целям деятельности отделения дополнительного 

образования детей на базе ГБОУ СОШ №149 Калининского района Санкт-

Петербурга и целям реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

(составленным на основе требований ФГОС) интеграция основного и 



дополнительного образования происходит в рамках: формирования 

гражданской идентичности у учащихся различных возрастных категорий; 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; обеспечения равных возможностей получения образования на 

различных уровнях; становления и развития личности учащегося в ее 

самобытности, уникальности и неповторимости; обеспечения эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий; 

участия учащихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; предоставления 

учащимся возможностей для эффективной самостоятельной работы и так 

далее1. 

Интеграция основного и дополнительного образования в ГБОУ СОШ 

№149 Калининского района за период 2018-2021 годов 

1. Развитие дополнительного образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творческим изысканиям и труду в целях 

повышения качественного уровня результативности деятельности в 

рамках освоения основных образовательных программ. 

 В 2018-2019 учебном году в ОДОД начато создание разновозрастной 

школьной команды по строевой и огневой подготовке, военно-

спортивным и военно-прикладным дисциплинам как в рамках 

деятельности объединений ОДОД, так и вне данных рамок. Таким 

образом, была начата тенденция по перевыполнению показателей, 

заложенных в государственном задании 2 , в рамках формирования 

детских общественных объединений с целью развития мотивации 

учащихся к различной деятельности, а также повышения качественного 

                                                             
1  С целями и задачами основных образовательных программ, в том числе, ООП дополнительного 

образования, а также с их содержанием, можно ознакомиться в подразделе «Образование», перейдя по 

ссылке. 
2  Согласно нормативной базе в ОДОД ГБОУ СОШ №149 (в период с открытия по настоящее время) 

функционируют только объединения физкультурно-спортивной направленности с относительно небольшим 

количеством человеко-часов. А обучение строевой, огневой подготовке и основам воинских знаний, а также 

военной истории России – это социально-педагогическое направление дополнительного образования. 

http://школа149.рф/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-2018/
http://школа149.рф/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-2018/


уровня ее результативности. В результате впервые команда ГБОУ 

СОШ №149 стала призером соревнований ВСИ «Зарница». В процессе 

подготовки к соревнованиям учащимся ГБОУ СОШ №149 удалось 

повысить свой уровень знаний и приобрести дополнительные 

навыки по нескольким дисциплинам основного образования: 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

история. А также сформировать мотивацию на достижение успеха, 

в рамках преодоления состояния непризнания собственной 

деятельности в иных сферах. Данное детское общественное 

объединений функционирует в ОДОД ГБОУ СОШ №149 по настоящий 

момент в 2020-2021 и текущем учебном году в схожем по тематике 

объединении ОДОД «Курс молодого бойца» занимаются учащиеся в 

возрасте от 9 до 11 лет, но в школе функционируют несколько команд 

учащихся иных возрастов (вне рамок объединения): 11-12 лет, 13-15 

лет, 16-17 лет. Ребята изучают основы воинских знаний, чтобы 

способствует углублению знаний, полученных (а для младших классов 

только перспективно полученных) в рамках курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Повышают уровень своего 

физического развития, что приводит к улучшению физической формы, 

перевыполнения показателей, положенных по возрасту для 

обучающихся в рамках сдачи нормативов на уроках «Физической 

культуры». Также ребята, готовясь к испытаниям в рамках школьного и 

районного туров ВСИ «Зарница» по «Страницам истории Отечества», 

участвуя в почетных караулах, смотрах конкурсах, посвященных 

годовщинам значимых событий в истории России, повышают свой 

уровень знаний по «Истории», развивая, помимо  предметных, в том 

числе как личностные, так и метапредметные навыки и умения. 

   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Привитие феномена здорового образа жизни учащимся, развитие 

навыков физкультурно-спортивной деятельности способствует 

повышению мотивации обучающихся к занятиям в рамках основной 

учебной деятельности. 

 Внеурочная деятельность является продолжением учебной 

деятельности. Интеграция дополнительного образования и внеурочной 

деятельности проводится сразу по нескольким направлениям, во-

первых, в ГБОУ СОШ №149 ежегодно в сентябре месяце проходят 

«Дни открытых дверей отделения дополнительного образования 

детей и внеурочной деятельности», в ходе которых учащиеся и их 

родители (законные представители) получают возможность 

познакомиться с курсами внеурочной деятельности и 

объединениями ОДОД, которые представляются как части единого 

целого, одной системы.  

  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание физкультурно-спортивной деятельности и аудиторных 

форм приводит к повышению эффективности процесса интеграции 

основного и дополнительного образования. 

 С 2018 года по настоящее время в ГБОУ СОШ №149 функционирует 

школьная баскетбольная сборная, несмотря на то, что соответствующее 

объединение возникло только в 2020-2021 учебном году, но ОДОД 

школы создал разновозрастную спортивную команду гораздо раньше. 

В объединение «Юный баскетболист» в текущем учебном году 

занимаются учащиеся в возрасте от 8 до 10 лет, но сборная 

представлена учащимися старших классов, при чем теми, у кого 

наблюдаются низкие показатели успеваемости по основным 

предметам. Тренировочный и соревновательный процесс 

стимулирует учащихся к повышению результативности основной 

учебной деятельности не только в рамках уроков физической 

культуры и спорта, но и в рамках всех учебных предметов. 

 

 

 



3. Интеграция дополнительного и общего образования в единую 

образовательно-воспитательную систему посредством организации 

занятости полного дня для учащихся. 

 С 2020-2021 учебного года основная учебная, внеурочная 

деятельность и реализация ДООП осуществляются в рамках 

единой системы, расписание для классных коллективов 

составляется, таким образом, чтобы для них осуществлялась 

занятость полного дня. Начали в ГБОУ СОШ №149 с начальной 

школы. Идея стала реализовываться в виду того, что из-за 

эпидемиологической обстановки в городе группы объединений ОДОД 

формировались на основании одного учебного коллектива, но ее 

результативность позволяет задуматься о продолжении эксперимента и 

в постпандемийный период. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Разработка инструментов оценки достижений учащихся, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов, 

в основном и дополнительном образовании. 

 ДООП имеют собственную систему оценки достижений учащихся, 

которая сопряжена с системой оценки учащихся в основном 

образовании. Ввиду того, что ОДОД ГБОУ СОШ №149 реализует 

только программы физкультурно-спортивной деятельностью, то мы 

унифицировали системы приемы контрольных нормативов в основном 

и дополнительном образовании, приняв за основу нормативы 

комплекса ВСФК ГТО. В случае оценки навыков, выходящих за рамки 

физкультурно-спортивных, мы стараемся оценивать их по единой 

системе с теми предметами, к которым близки или относятся данные 

компетенции.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Приложения к ДООП 

Рисунок 2. Выдержка из рабочей программы по предмету "Физическая культура" для 9-11 классов 



 По ДООП как и по программам основной учебной деятельности 

осуществляется текущий и промежуточный контроль, также ДООП 

предполагает проведение контрольных тестирований (в качестве 

итоговой аттестации по программам). Основные принципы 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

ДООП совпадают с принципами контроля и аттестации по 

программам учебных предметов: обоснованность критериев оценки 

результата, открытость и обязательность проведения, учет 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, соответствие 

специфике деятельности. ДООП также имеют свои унифицированные 

критерии оценки теоретической и практической подготовки, а также 

уровня воспитанности учащихся, как и программы предметов 

основного учебного цикла. ГБОУ СОШ №149 стремится к 

приведению к общему знаменателю систем оценивания в 

дополнительном и основном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Выдержка из положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в основном образовании 

Рисунок 3. Выдержки из положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации при реализации ДООП 



 

Рисунок 5. Учебный план из ДООП 

 Также как в основном образовании успешная аттестация является 

основанием для перехода в следующий класс, в дополнительном 

образовании в ГБОУ СОШ №149 промежуточная аттестация и 

контрольные тестирования являются одним из критериев для 

признания успешным окончания определенного года обучения по 

ДООП и перехода на 2 год обучения. 

5. Расширение вариативности ОДОД, совершенствование качества 

оказания образовательных услуг, повышение доступности 

образования, обновление содержания ДООП, в соответствии с 

учетом интересов учащихся, их семей и общества - это аспекты, 

которые по схожим параметрам соблюдаются и в общем 

образовании. 

 Учет мнения детско-подростковой общности и родительской 

общественности в данных вопросах осуществляется двумя путями: 

через учет мнения коллегиальных органов и посредством 

использования единой сети Интернет ресурсов. Коллегиальные 

органы учащихся и родителей (законных представителей) в ГБОУ 

СОШ №149 существуют на различных уровнях. Совет родителей и 



совет обучающихся, с учетом мнения которых принимаются все 

локально-нормативные акты школы, в том числе и относящиеся к 

структурному подразделению. Далее следуют орган ученического 

самоуправления основного образования «ШПОРА» (Школьная 

парламентская организация реальных активистов)  и коллегиальный 

ученический орган управления ОДОД/ШСК – Совет школьного 

спортивного клуба «Юный десантник». Два последних осуществляют 

ежемесячные собрания и принимают мотивированные решения по 

вопросам, связанным с деятельностью в рамках ООП и ДООП. Через 

разветвленную сеть групп, связанных с подразделениями основного и 

дополнительного образования школы в социальной сети ВКонтакте, 

чатов объединений и классов в Whats App и Instagram аккаунта школы 

осуществляется сбор мнения детской и родительской общественности 

по вопросам, связанным с учебной деятельностью во всех ее 

проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Титульный лист одного из положений ОДОД, принятого с учетом мнения 

Советов родителей и обучающихся 



 

 

 

 

  

Рисунок 8. Опрос ученической и родительской общественности в группе ОДОД 

 

Рисунок 7. Протоколы заседаний органа ученического самоуправления ОДОД/ШСК 




