Организация внеурочной деятельности
в ГБОУ ООШ пос. Шумовский в 2018-2019 уч.г.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего и
основного общего образования. В ходе реализации внеурочной деятельности
обучающимся предоставляются возможности широкого спектра занятий,
направленных на развитие их интересов, воспитания и социализации,
формирования универсальных учебных действий.
Основными задачами организации внеурочной деятельности обучающихся
в ГБОУ ООШ пос. Шумовский являются:
• выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к
различным видам деятельности;
• создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
• расширить рамки общения с социумом;
• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся в
свободное от учебы время;
• воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
Организация внеурочной деятельности на 2018-2019 уч.г. осуществлялась
по следующему плану:
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Содержание работы
Сроки
Май 2018

Анализ организации внеурочной деятельности за 2017 2018
уч. г.
Информирование
родителей об организации внеурочной Май 2018
деятельности: Общешкольное родительское собрание
«Особенности обучения и воспитания школьников по
Изучение
ФГОС» запросов обучающихся по выбору направлений Май 2018
внеурочной деятельности:
Анкетирование обучающихся
Изучение запросов родителей по выбору направлений
Август 2018г.
внеурочной деятельности:
Классные родительские собрание;
Анкетирование родителей. Сбор заявлений о выборе
занятий внеурочной деятельности.

5.

6.

Анализ кадровых ресурсов и материально-технической
базы для реализации внеурочной деятельности по
запросам родителей и обучающихся.
Подбор кадров, реализующих внеурочную деятельность.

Май - Август
2018г.
Август 2018г.

8.

Разработка программ внеурочной деятельности. Внесение Август 2018
изменений в Положение о внеурочной деятельности, в
должностные инструкции учителей - предметников в
части ведениярабочих
внеурочной
деятельности.
Утверждение
программ
внеурочной деятельности Август –
(педсовет).
сентябрь 2018
Сентябрь 2018г.

9.

Родительское собрание «Организация внеурочной
деятельности в 2018-2019 уч.г.».
Составление модели организации внеурочной
деятельности, индивидуальных маршрутов учащихся,
расписания кружков.

Сентябрь 2018г

Ноябрь 2018г.

11.

Внесение изменений в численный состав объединений
внеурочной деятельности, в тарификацию

12.

Создание санитарно-бытовых, материально-технических В течение года
условий для организации внеурочной деятельности.

7.

10.

Исследование мнения родителей, обучающихся и
1 раз в
руководителей кружков по вопросам организации
поугодие
13.
внеурочной деятельности: опрос, наблюдение, посещение
занятий.
Проделанная работа позволила разработать учебный план внеурочной
деятельности, модель внеурочной деятельности.
Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Шумовский для 14 и 5 - 9 классов разработан в соответствии с нормативными правовыми
документами и методическими материалами федерального и регионального
уровней. (Приложение 1,2)
В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности
на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. В данной модели для
реализации внеурочной деятельности принимают участие педагоги школы
(учителя начальных классов, учителя - предметники). Выбор направлений,
содержания и форм организации занятий, отличных от урочной системы
обучения и направленных на развитие обучающихся 1-9 классов, был
сформирован в начале учебного года.
Принципы организации внеурочной деятельности:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;

•

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности школы;
опора на ценности воспитательной системы школы;

•

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

•

Время, отводимое на внеурочную деятельность, осуществляемую во
второй половине дня, мы используем на организацию занятий,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации:
экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, минипроекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих
работ, конкурсы и олимпиады.
В связи с малочисленностью детей в классах, на основании выбора
учащихся организованы разновозрастные группы обучающихся и
разработаны программы внеурочной деятельности с учетом возраста
обучающихся. Соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к
осуществлению внеурочной деятельности:
форма проведения заня тий отличная от урока;
соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по
расписанию и внеурочной деятельностью в школе;
• в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 на внеурочную деятельность
отводится не более 50 минут в день для 1-2 классов и не более полутора часов
в день - для остальных классов.
•
•

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность
осуществляется через посещение кружков, клубов, секций, КТД, проведение
воспитательных классных и общешкольных мероприятий.
Практически все программы внеурочной деятельности нацелены на
достижение результатов первого уровня - приобретение социальных знаний,
что обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода
на новый образовательный результат (в части предметных результатов они
приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных
результатов - использование и решение проблем в реальных жизненных
ситуациях; в части личностных результатов - интересы, мотивации,
толерантность), но и конкретные достижения: участие и призовые места в
конкурсах различных уровней, общешкольных мероприятиях.
Учитывается принцип преемственности программ, заключающийся в выборе
направления деятельности, которое продолжается в основной школе.
Охват обучающихся 1 - 9 классов в неурочной деятельностью
составляет 100%. Среднее количество часов внеурочной деятельности,
посещающим в неделю одним учеником в 1-4 классах, составляет – 7.5

часов, 5-9 классов - 8 часов.
Информирование об организации внеурочной деятельности
Информирование учащихся, их родителей и общественности об
организации внеурочной деятельности в школе осуществляется следующим
образом:
• расписание занятии внеурочном деятельности - учительская, кабинеты 1-9
классов, информационный стенд в коридоре, официальный сайт школы;
• график индивидуальном занятости учащихся - кабинеты 1-9 классов;
• график открытых занятии внеурочной деятельности - кабинеты 1-9 классов,
информационный стенд в коридоре, официальный сайт школы.
Материально – техническое обеспечение
i
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового
поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе
проводятся в одну смену, школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем, спортивной площадкой, музыкальной техникой,
библиотекой,
учебной
мастерской,
кабинетами,
оборудованными
компьютерной техникой (2 кабинета), подключены к локальном сети
Интернет. В школе имеется мультимедийный проектор (2 шт.), экран (2 шт).
При проведении занятий используются ресурсы сельской библиотеки, СДК,
музея с.Августовка. Практикуются экскурсии на производства КФХ
«ЮМИЛАЙМ».
Проблемы:
1. Отсутствие в поселке учреждении дополнительного образования и
удаленность от райцентра не позволяют в полной мере удовлетворить запросы
и интересы детей и их родителей по выбор направлений внеурочной
деятельности (музыкальное, танцевальное)
2. Отсутствие возможности разнообразить формы проведения внеурочной
деятельности (организация экскурсий,, походов и т.д. за пределы поселка).

Приложение 1
«Утверждаю»
И.о директор школы
______________Т.Н.Волкова
Протокол педсовета №________
от ________________
Приказ по школе №________
от ______________

Учебный план
внеурочной деятельности в 1-4 классах (ФГОС НОО)
ГБОУ ООШ пос. Шумовский
2018 -2019уч.год
Внеучебная деятельность
Количество часов в неделю

Всего

Направления

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно-оздоровительное

2

2

2

2

8

Художественно-эстетическое

-

1

-

1

2

Научно-познавательное.

2

3

3

3

11

1

1

3

1

6

Экологическое

-

1

1

2

Всего

5

8

8

29

Проектная деятельность
Патриотическое и духовнонравственное

8

Программы, реализуемые во внеурочное время:
Реализуемое
направление
внеучебной
деятельности
Оздоровительная
деятельность

Название кружка

«Крепыш»

Место
проведения
школа

Руководитель

Сорокин П. Б

Научно-

«Математика с

школа

Власова С.Ю.

познавательное.

увлечением»

Проектная

«У Лукоморья»

школа

Власова С.Ю.

деятельность

«Почемучки»

школа

Голутва Н.Н.

«Юный лингвист»

школа

Челомбитко
О.В.

«В мире

школа

Голутва Н.Н.

«Радуга»

школа

Власова С.Ю.

Экологическое

«Родничок»

школа

Власова С.Ю.

Патриотическое

и «Дорога добра»

школа

Голутва Н.Н.

школа

Голутва Н.Н.

школа

Власова С.Ю.

математики»
Художественноэстетическое

духовно- нравственное

«Основы
православной
культуры»
Игромир

Голутва Н.Н.
Пояснительная записка
Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Шумовский для 1 -4
классов разработан в соответствии с нормативными правовыми документами и
методическими материалами федерального уровня:
-

Приказ Минобразования России от 09.03 2004 №1312 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 №241, от30.08.2010
№889)
-

Приказ Минобразования России от 05.03 2004 №1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции

приказов от 03.06.2008 №164, от 31. 08. 2009 № 320, от 19.10.2009 №427)
-

Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования
-

на основе Базисного учебного плана № 103-ОД общеобразовательных

учреждений Российской Федерации и Базисного учебного плана № 55-од от
04.04.2005г.

общеобразовательных

учреждений

Самарской

области,

утвержденного на коллегии министерства образования и науки Самарской
области от 30 марта 2005 года, а также введенных в действие с 01.10.2008г.
Санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов

«Гигиенические

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,
СанПиН 2.4.2.2821-10», в соответствии с уставом школы
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования
определено образовательным учреждением. Внеурочные занятия проводятся
согласно Положению о внеурочной деятельности и в соответствии с
СанПиНом. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы. Кадровое и методическое
обеспечение соответствует требованиям учебного плана

Приложение 2
«Утверждаю»
И.о директор школы
______________Т.Н.Волкова
Протокол педсовета №________
от ________________
Приказ по школе №________
от ________________

Учебный план
внеурочной деятельности в 5-9 классах
ГБОУ ООШ пос. Шумовский
(ФГОС ООО)
2018-2019уч.год
Внеурочная деятельность
Направления
Формы
деятельности
реализации

Количество часов
в неделю
5 кл. 6 кл. 7 кл.

Спортивнооздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуал
ьное
Общекультурное

Секции,
соревнования
Кружки, классные
часы, КТД,
экскурсии
Кружки, олимпиады,
классные часы
Кружки,
классные часы
Итого:

Всег
о

2

2

2

8 кл. 9
кл.
2
2

10
14

4

1

2

4

6

2

3

2

10

10

10

4

5

4

2

18
7

10

9

49

Программы, реализуемые во внеурочное время:
Реализуемое
направление
Спортивнооздоровительное
Социальное

Название кружка
«Многоборец»
«Пять шагов
кбудущему»
«Дружные ребята»
«Цветная карусель»
«Семь шагов к

Место
Руководитель
проведения
школа
Сорокин П. Б
школа

Рогулева О.А.

школа
школа
школа

Челомбитко О.В.
Семенова Н.В.
Семенова Н.В.

профессии»
«Наша безопасность»
Общеинтеллектуальное «Полиглот»
«Литературная
шкатулка»
«Клуб любознательных»

Общекультурное

школа
школа
школа

Остроухова С.А.
Челомбитко О.В.
Остроухова С.А.

школа

Остроухова С.А.

«Моя родина – Россия»

школа

Остроухова С.А.

«Родное слово»

школа

Ладыгина О.Д.

Литературная гостиная

школа

Ладыгина О.Д.

«Биология плюс»
«Шаги в науку»
«Графическое
моделирование»
«Умелые руки»
«Зеленая планета»

школа
школа
школа

Остроухова С.А.
Остроухова С.А.
Остроухов В.В.

школа
школа

Остроухов В.В.
Остроухова С.А.

Пояснительная записка
Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Шумовский для 5-6
классов разработан на основе:
Нормативно - правовых документов федерального уровня:
• «Закон об образовании»
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении разных типов и
видов (Постановление Правительства РФ)
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно - ЗтвержденоЗические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования
(Приказ МО и НРФ № 1897 от 24.02.2009;
• Приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
• Приказ Минобразования и науки России от 28.12.2010 №2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся. Воспитанников.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. В реализации модели внеурочной
деятельности в ГБОУ ООШ пос. Шумовский принимают участие педагогические
работники школы.

