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Модель организации учебного процесса

Школа будущего 

первоклассника

Начальная школа 

Обучение по дидактическим 

системам

- Л. Занкова

- «Начальная школа XXI 

века»

Реализация ФГОС второго 

поколения 

5-8 классы 

Углубленное изучение 

предметов

- русский язык

- иностранный язык

9 классы 

Предпрофильная подготовка: 

- Элективные курсы

- Психологическое 

сопровождение

- Профориентационное

сопровождение

10- 11 классы 

Организация обучения 

по индивидуальным 

учебным планам



Общее

образование

Дополнительное 

образование

Досуг и отдых

Занятия 

физкультурой 

и спортом
Самообразование 

и 

самоподготовка

Тьюторское

сопровождение

Модель школы полного дня



Дополнительное образование
Направление Форма реализации

Спортивно-

оздоровительное

Стрельба из лука

Секция тхэквондо

Настольный теннис

Пневматический тир

Волейбол

Туристско-

краеведческое

Секция туризма

Кружок литературного краеведения

Художественно-

эстетическое

Кружок «Этики и эстетики»

Школьный театр «Экспромт»

Эколого-

биологическое

Секция экологии УНО

Социально-

психологическое

Школа юного психолога

Военно-

патриотическое

Военно-исторический клуб

«Гильдия ремесленников»

Интеллектуальное Секции УНО

Пресс-центр на английском языке

Кружок журналистики

Кружок «Музейное дело»



Интеграция внеурочной работы и 

дополнительного образования



Экологическая тропа гимназии



Экологическая тропа гимназии



Социальное партнерство
Учреждения культуры:

Белгородская  областная 
филармония

Областная научная 
библиотека

Городские библиотеки

Драматический театр
им. М.С. Щепкина

ДО ООО ДК «Энергомаш»

Музеи: краеведческий, 
литературный, 
народного творчества

Кинотеатры «Радуга», 
«Победа»

Попечители:

ОАО «БАЗ»

ООО «Белрегионгаз»

ООО"Белдоркомплект-

БДК»

Высшие учебные заведения:

Белгородский государственный 
университет 

Белгородский институт культуры

БГТУ им В.Г.Шухова

Зарубежные партнеры

Учреждения  
образования г. Херне
(Германия)

Учреждения 

дополнительного 

образования:

Детская музыкальная 

школа №3

Школа искусств

Дворец детского 

творчества

Областной эколого-

биологический центр

Станция юных 

натуралистов

РСО «Динамо»

РСО «Локомотив

ДОД ДЮЦ «Белогорье»;

МДОУ №8;

МДОУ №74;

Отдел полиции № 2

г. Белгорода



Материально-техническая база



Материально-техническая база



Возможные пути совершенствования 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования

- повышение качества образования на факультете 

дополнительных педагогических профессий;

- создание условий для профессионального роста педагогов 

дополнительного образования;

- стимулирование включенности педагогов дополнительного 

образования в научную работу;

- моральное и материальное поощрение педагогов 

дополнительного образования за успешную работу и высокие 

достижения;

- доведение уровня заработной платы педагогов дополнительного 

образования до уровня среднемесячной заработной платы 

организаций общего образования Белгородской области.



Спасибо за внимание.


