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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

Электронные гаджеты всех свойств и видов – 
непременный атрибут  современного школьника. 
 
Внеучебная деятельность является обязательным 
элементом любой образовательной организации. Но 
то, что происходит ВНЕ учебы (вне уроков) 
распространяется на пребывание   в школе и дома. 
 
С одной стороны виртуальный мир все в большей 
степени становится миром современного ребенка, с 
другой стороны этим миром необходимо управлять -
сопровождать и контролировать.   
 
Как используются средства ИКТ в жизни 
школьников ВНЕ уроков и можно ли управлять  
этим процессом через  ИКТ – проблема  
исследования.  



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: 

 Определение возможностей и ограничений ИКТ –управления внеучебной ( вне уроков) 

деятельностью  в целях управления досугом временем  школьников.   

 Задачи исследования: 

 Сформировать перечень возможностей и ограничений, которые дает нормативно-правовая 

база в части использования информационных технологий в управлении внеучебной 

деятельностью. 

 Сформировать портфель практик использования ИКТ во внеучебной деятельности на 

основе анализа информации в открытом доступе.   

 Определить уровень мотивации основных субъектов информационного пространства  

школы  к использованию ИКТ - технологий во внеучебной  деятельности; 

 Определить возможности и ограничения  управления внеучебной деятельностью  

средствами ИКТ   

Объект исследования:  

 использование информационных технологий для целей внеучебной   деятельности 

субъектами  образовательной организации 

Предмет исследования: 

 использование информационных технологий в управлении внеучебной деятельностью в 

образовательной организации 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 ИКТ- управление внеучебной деятельностью включает в себя возможности       

       ИКТ- планирования; 

       ИКТ- контроля;  

       ИКТ- организации внеучебной деятельностью. 

 Нормативно- правовая  база  ИКТ- управления с одной стороны   

    расширяет возможности ИКТ- управления, с другой стороны -      

     ограничивает эти возможности.    

 Ключевая возможность ИКТ- управления состоит в расширительной        

    практике использования ИКТ в повседневной жизни обучающихся.  

  ИКТ – управление ограничивается  

-     технологическими рамками; 

-     нормативной нагрузкой учителя по внеучебной  деятельности;  

- дефицитом компетенций родителей - ограниченной практикой  

- использования информационной образовательной среды родителями.  

 



НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИКТ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 

2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 

15785)  

  Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

   4 часть Гражданского кодекса РФ «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»; 

 И нформационное письмо Министерства образования РФ от 13.08.2002 г. 

N01 51-088ин «Об организации использования информационных и 

коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях». 

  Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении типового 

регламента работы педагогических работников и обучающихся 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сети 

Интернет» 



ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ ПО ПЕДАГОГАМ, 

УЧАЩИМСЯ И РОДИТЕЛЯМ 
 

Педагоги Обучающиеся Родители 

93 577 489 

718 человек  //  718 анкет    из 6 школ  разных  видов 

Характеристика выборки по учащимся и родителям в 
разрезе типов   образовательных организаций 



ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ СУБЪЕКТАМИ 

ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ показал, что педагоги применяют средства ИКТ во 

внеучебной деятельности:  

• 36% опрошенных педагогов используют средства ИКТ во внеучебной 

деятельности ежедневно, 59% используют 1 раз в неделю; 

• 78% опрошенных считают необходимым использовать средства ИКТ во 

внеучебной деятельности, 70% считают, что использование средств ИКТ 

облегчает подготовку к внеучебным занятиям и позволяют их разнообразить. 

 

Средства ИКТ, используемые педагогами во внеучебной деятельности 



Использование родителями средств ИКТ для получения 

информации о ребенке  в зависимости от возраста ребенка  

Активность использования родителями технических 
средств (компьютер, телефон, смартфон) 



Предпочтения родителей  в получении информации о 

деятельности ребенка в школе 



Время использования компьютера обучающимися 
(в сравнении с мнением родителей) 



Ответы  школьников об  использовании компьютера  

• 71%  родителей считают нужным следить за тем, с 
какой целью ребенок использует компьютер и 
Интернет.  

• 28% родителей действительно контролируют  
использование компьютера ребенком, 

•  42% «стараются следить», но не всегда получается 



Использование сайта родителями 

Использование сайта обучающимися 

36% родителей 
пользуются сервисом 
«электронный 
дневник» 



ИКТ- УПРАВЛЕНИЕ  ВНУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ : 

ИКТ- контроль:  контролируя использование внеучебного 

времени – через  смартфоны, телефоны , эл. почту и пр.  - это 

объект внимания родителей 

-ИКТ- организация:  

-1)«сопровождение»  внеучебной  деятельности – это объект 

внимание школы ( медиатеки,  администрируемые форумы и 

пр.) 

-2) «сопровождение»  внеучебной  деятельности школьников   

через проектную деятельность  - создание виртуальных  

школьных и МЕЖшкольных проектов 

-ИКТ- планирование - планируя  образовательный маршрут 

школьников через внутрикорпоративные обучающие 

системы ( LMS...MODAL....) 



Возможности ИКТ -управления Ограничения ИКТ- управления  

• Ограничения по учебной нагрузке 
учителей и возможность 
расширения внеучебной работы 
через платные услуги, т.е нужны 
доп. финансовые ресурсы 
 

• Технологическая неготовность 
информационных обучающих сред 
в образовательных организациях 
 

• Ограничения со стороны органов 
исполнительной власти 
 

• Отсутствие в базах данных 
образовательных организаций 
внеучебной компоненты 
 

• Возможность у обучающихся 
выхода в интернет везде и всегда, 
т.е. бесконтрольно. 
 
 
 
 
 

• Наличие навыков 
использования ИКТ у всех 
субъектов 
 

• Техническая оснащенность  
школ и домохозяйств  
различными эл.гаджетами 
 

• Желание родителей 
контролировать досуг через 
эл. гаджеты   
 

• Наличие нормативной базы 
для ИКТ- использования 
 

• Наличие практики и  
программного обеспечения , 
позволяющего осуществлять 
удаленные проекты ВНЕ 
уроков  



Спасибо за внимание! 


