
АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ  

 

Авторским коллективом ГБОУ гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

представлен инновационный продукт - Цифровой ресурс “Навигатор по внеурочной 

деятельности СОО в соответствии с ФГОС”. Продукт был получен в ходе реализации опытно- 

экспериментальной деятельности в режиме городской экспериментальной площадки и 

деятельности гимназии в качестве базовой площадки ИМЦ Приморского района Санкт-

Петербурга. Продукт представляет собой сайт, размещенный в сети интернет по адресу 

http://счегоначать.рус 
Содержание электронного информационно-методического пособия обеспечивает 

методическое, информационное, нормативное сопровождение процесса введения внеурочной 

деятельности на уровне СОО. 

Материалы электронного пособия доступны с любого устройства, имеющего выход в 

глобальную сеть. Таким образом обеспечивается тиражируемость опыта, возможность его 

трансляции на любые организации реализующие  образовательные программы СОО в 

соответствии с ФГОС. 

Русскоязычное название сайта отражает суть его содержания и отвечает на вопрос: “С 

чего начать при введении внеурочной деятельности в старшей школе?”  Данное электронное 

пособие адресовано руководителям. Сайт http://счегоначать.рус  является удобным и 

эффективным инструментом на этапе планирования введения внеурочной деятельности. 

Инновационный продукт содержит  пояснения и инструкцию по использованию данного сайта, 

полезные ссылки в области введения ФГОС СОО, ссылки на эффективные практики, 

нормативную базу различных уровней, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО. Интерактивный план внеурочной деятельности - 

информационный блок, который позволяет изучить содержание деятельности на каждом 

временном этапе. Представленная модель организации внеурочной деятельности направлена на 

создание мотивирующей образовательной среды, поддерживающей инициативу и 

самостоятельность школьников - содержит описание модели и пошаговый алгоритм ее 

реализации.  Модель включает в себя ссылки на открытые источники информации, содержащие 

авторские диагностические материалы по оценке метапредметных результатов на уровне НОО и 

ООО. В силу слабой разработанности аналогичных материалов для уровня СОО, авторским 

коллективом гимназии была предложена собственная методика оценки метапредметных 

результатов, опирающаяся на основные формы организации внеурочной деятельности 

СОО: проектная, научно-исследовательская. Форма для проведения оценочной процедуры 

разработана в электронном виде и представлена для общего доступа на сайте 

счегоначать.рус  

Продукт отвечает условиям и задачам введения крупной системной инновации, которой 

являются Стандарты нового поколения. 

 

 

 


