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Актуальность 

Важно заинтересовать ребёнка занятиями после 

уроков, чтобы школа стала для него вторым домом. 

Это даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 

 



• Цель проекта: организация единой системы 
внеурочного компонента образования в 
условиях ФГОС ООО, основывающейся на 
школьном потенциале в реализации 
регионального компонента, в 
преподавании кубановедения,  на активной 
деятельности обучающихся во внеурочной 
работе.  

 



Основные задачи третьего этапа 
реализации проекта: 

 1. Анализ достигнутых результатов и определение 
перспектив дальнейшего развития деятельностного 
подхода в преподавании кубановедения как 
условия реализации ФГОС. 

2. Обобщение созданных положительных 
инновационных практик и их закрепление в 
локальных нормативных актах школы. 

3. Обобщение и оформление результатов проекта в 
форме методических пособий, статей, буклетов, 
выставок, мастер-классов. 

4. Презентация результатов реализации проекта, 
продуктов инновационной деятельности в форме 
методических указаний, создание методического 
пособия. 
 



Построение регионального компонента на 
основе дидактических принципов позволяет: 

 • Развивать чувство 
уважения и любви к 
своей малой родине 
через содействие 
проявлению 
инициативности и 
желанию принимать 
участие в традициях 
своих земляков, в 
мероприятиях, акциях; 

• Показать разнообразие и 
своеобразие духовных 
традиций региона. 
 



Необходимость внедрения  
инновационного проекта   

• Переход на ФГОС ООО, обязательная 
внеурочная деятельность; 

• Кадровый потенциал; 

• Материально-техническая база.  



Распространение и внедрение результатов 
инновационного проекта в практику. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Всекубанские Суворовские чтения. 21 ноября 2014 года  



Распространение и внедрение результатов 
инновационного проекта в практику. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Семинар по теме: «Добрые школьные традиции - мощный 
потенциал  в патриотическом воспитании личности».                 

7 мая 2015 года  



Распространение и внедрение результатов 
инновационного проекта в практику. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Круглый стол «Организация системы внеурочной деятельности 
обучающихся МБОУ СОШ №73 в рамках реализации регионального 

компонента». 12 сентября 2017 года. 



Публикации 
 по теме 

инновационного 
проекта 



Акция «Под сенью флага – имя Героя» 



Экскурсии по кубанскому подворью 



Популяризация традиционной 
культуры кубанского казачества  



Создание школьного музея 



Обучение на краевых заочных 
курсах «ЮНИОР» 

Учебный год 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 

выполняли 4 

работу 

 

12 

 

15 

 

33 

 

27 

Количество 

свидетельств 

10 15 33 27 

Количество 

грамот 

4 4 9 19 



Обучение на краевых заочных 
курсах «ЮНИОР» 

 



Участие в олимпиаде по кубановедению 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мовсисян Арам – призер зонального этапа 

олимпиады по кубановедению и призер краевого 
этапа олимпиады по кубановедению 



Работа кружков и секций 

Мини-цирк «Фантазия» 

Кружок  

«Школьная символика» 

Туристическая секция  

Ансамбль спортивно-

бального танца «Мечта» 



Достижения учащихся  



Продукт деятельности МИП 


