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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план МБОУ «СОШ №10» определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу
начального общего, основного общего, среднего общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные
учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на
определенном этапе обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–11), информатике
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп.
Режим работы: 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской
Федерации.
2

Изменения к Основной образовательной
программе начального общего образования
часть III «Организационный раздел»

20172018

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Учебный план для обучающихся МБОУ «СОШ №10» составлен в соответствии со
следующими документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г., №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный №
19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г.
№ 1577);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017
года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012
года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010
№03 – 413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2010 г.
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объём
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
 Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3), с изменениями от 24.12.2015г №81;
 Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций
Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в
Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования, на 2017-2018 учебный год»»;
 Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета
Московской области в 2015 году».
 Приказ министра образования Московской области от 18.01.2013 г. №152 «О
выполнении решения Коллегии Министерства образования Московской области от
21.12.2012 г. «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области».
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ
МО РФ от 18.02.2002 г. № 2783);
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №10» г. Реутов Московской области (утвержден
Распоряжением Руководителя Администрации г.о. Реутов Московской области от
27.04.2015 №89-р).
Учебный план МБОУ «СОШ №10» направлен на реализацию следующих целей и
задач:
- обеспечение гарантий прав детей на образование;
- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований
государственного стандарта;
- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и
самообразования;
- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их
индивидуальными способностями и потребностями;
- сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья;
- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическому управлению
школой;
- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в
различных формах организации учебной деятельности;
- обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
- развитие профильного обучения старшеклассников;
- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований;
Основополагающими принципами построения учебного плана являются:
- обязательность федерального компонента, обеспечивающего
образовательного пространства;

единство
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- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего
общего образования;
- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании;
- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;
- интегративность содержания образования на основе психо-физиологических
особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне
обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым
проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их
образовательных достижений по итогам учебного года;
- распределение учебного времени между отдельными образовательными областями
и учебными предметами;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
- показатели финансирования (в часах).
Учебный план рассчитан на введение предпрофильной подготовки и профильного
обучения в соответствии с концепцией профильного обучения и является одним из
механизмов, обеспечивающих процесс реализации направлений модернизации общего
образования.
Базовое образование обеспечивает общественно-необходимый уровень общего
среднего образования учащихся. Исходя из запросов социума, «Программы развития
школы» определена следующая направленность классов:
 Классы общеобразовательные: 1-4 классы (начальное общее образование);
 Классы общеобразовательные: 5-9 классы (основное общее образование);
 Классы естественнонаучной направленности – 10-11 (среднее общее образование);
 Классы физико-математической направленности – 10К (среднее общее
образование)
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости классов 25 и более человек.
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Начальное общее образование
Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее –
ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения образовательной программы, прослеживается в
сопоставлении содержания, заложенного в УМК «Школа России», с требованиями
Стандарта по каждой группе планируемых результатов (личностные, метапредметные,
предметные результаты).
В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть
базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования.
Данный учебный план определяет:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся начального звена названного
учреждения;
- состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;
- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
учебному предмету. Планируемые результаты в 1-4 их классах основываются на
требованиях к освоению основных образовательных программ, учитывают содержание
базисного учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования,
программы формирования универсальных учебных действий, а также потребности
учащихся, родителей и общества.
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к
учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий,
трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы,
самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их
дальнейшего развития.
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
общеобразовательного учреждения в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Учебный план начального общего образования состоит из раздела инвариантной
части. Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям,
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формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям стандарта.
Инвариантная часть учебного плана предполагает восемь обязательных
предметных областей.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное
чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая культура,
основы религиозных культур и светской этики.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем
дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на
уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка,
литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций,
применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от
изучаемой темы.
Образовательная область – филология представлена учебными предметами:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».
На учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах в обязательной части отводится 5
часов в неделю.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные
представления о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности и
формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности.
Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке. Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком.
Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование
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предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования. Особое место уделено обеспечению
первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе
и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого
эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию
у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. При
распределении учебных часов данного предмета предусмотрены часы на изучение правил
дорожного движения. Предмет «Окружающий мир» служит теоретической подготовкой
по формированию экологической грамотности младших школьников.
Изучение предметов эстетического цикла искусство («Изобразительное искусство» и
«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный курс
«Изобразительное искусство» изучается как отдельный предмет.
Учебный
предмет
«Технология»
формирует
практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников.
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа в неделю).
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
ученика.
Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начального
общего образования лежат системно – деятельностный и компетентностный подходы,
главными способами реализации которых является формирование универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение
самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой, умение
самостоятельно устанавливать причинно- следственные связи, самостоятельно выделять в
изучаемом материале существенные характеристики, самостоятельно организовывать
свою работу на уроке, самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение
выражать свои мысли устно и письменно, внимательность и наблюдательность, умение
формулировать вопросы и аргументировать собственную точку зрения.
Современное методическое обеспечение программ создает условия для творческого
развития каждого ребенка в зависимости от уровня его подготовленности и
индивидуальных потребностей.
Учебный план школы на 2017-2018 учебный год предполагает выполнение
гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях,
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189
от 29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с
изменениями от 24.12.2015г №81.
Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, являющееся
обязательным на уровне начального общего образования.
Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимой.
Домашние задания даются обучающимся в начальной школе с учетом возможности
их выполнения (объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания не
должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету):
 домашние задания в 1 классе не задаются;
 во 2-3-м классе – до 1,5 часов;
 в 4-м классе – до 2 часов.
Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом
«Школа России». Все перечисленные УМК в полной мере реализует Требования ФГОС по
реализации вышеперечисленных результатов.
Структура учебного плана начальной школы на 2017-2018 год (пятидневка)
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь
- май) - по 4 урока по 40 минут каждый. Максимальная недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе: 1-е классы – 21 час, .2-4-е классы – 23 часа.
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного
плана:
1.
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
2.
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт.
Климанова Л.Ф. и др.
3.
Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.
4.
Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л.,
Рудченко Т.А.
5.
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков
А.А.
6.
Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.
7.
Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.
8.
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.
Неменского Б.М.
9.
Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная культура
народов России».
10.
Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова Н.И.,
Дули Д. и др.
11.
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.
В 4 классе (1 час в неделю) реализуется комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» модуля «Основы светской этики» авт.
Шемшурина А.И.
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Перспективный учебный план начального общего образования на 2016-2020 гг.
Образовательные
области
Обязательная часть
Филология

Математика
информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 а,б,в,г,д 2 а,б,в,г,д,е 3 а,б,в,г

4 а,б,в,г

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный
язык(английский)
и Математика

5
4
-

5
4
2

5
4
2

5
3
2

4

4

4

4

и Окружающий мир

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
-

1
3
-

1
3
-

1
3
1

21

23

23

23

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Основы
религиозных Основы религиозных
культур и светской этики культур и светской
этики
Итого

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год
Образовательные
области
Обязательная часть
Филология

Математика
информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1 а,б,в,г,д 2 а,б,в,г,д 3 а,б,в,г,д,е 4 а,б,в,г

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный
язык(английский)
и Математика

5
4
-

5
4
2

5
4
2

5
3
2

4

4

4

4

и Окружающий мир

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
-

1
3
-

1
3
-

1
3
1

21

23

23

23

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Основы
религиозных Основы религиозных
культур и светской этики культур и светской
этики
Итого
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В 2017-2018 учебном году продолжается реализация положений Концепции
модернизации российского образования, утвержденной Правительством Российской
Федерации на 2011-2016 годы. Внедрение учебного плана, разработанного на основе
федерального базисного учебного плана (приказ Министерства образования РФ от
09.03.2004 г. № 1312),проводится в связи с реализацией предпрофильного и профильного
обучения для содействия самоопределению подрастающего поколения, а также с целью
сохранения психического, соматического и социального благополучия учащихся в
процессе обучения и воспитания.
В МБОУ «СОШ №10» г. Реутов Московской области на 2016-2017учебный год
соблюдена максимально предельно допустимая учебная нагрузка в соответствии с
СанПиНами 2.4.2.2821-10, п.10.5 «Требования к режиму образовательного процесса и
приложения № 3 «Гигиенические требования к расписанию уроков».
Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 10» г. Реутов
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10,
ст. 2).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией с учетом требований СанПиН и мнения участников
образовательного процесса.
При составлении календарного графика учебного процесса учитывается
триместровая система организации учебного года.

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
Составлен на основании рекомендаций УО г. Реутов (№ Исх-408 от 10.08.2017)
1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1-9 классы (по триместрам)
Триместр

I

II

III

Дата
С
ПО
01.09.2017
06.10.2017
Каникулы 09.10.2017 – 15.10.2017
16.10.2017
17.11.2017
Каникулы 20.11.2017 – 26.11.2017
Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов
С
ПО
27.11.2017
31.12.2017
Промежуточная аттестация учащихся 10,11 классов
Каникулы 01.01.2018 – 07.01.2018
08.01.2018
16.02.2018
Каникулы 19.02.2018 – 25.02.2018
Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов
С
ПО
26.02.2018
30.03.2018
Каникулы 02.04.2018 – 08.04.2018

Кол-во
недель

10

11

13
11
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31.05.2018
1, 9, 11 классы – 25.05.2018
Итоговая аттестация 2-8,10 классов
Государственная итоговая аттестация 9,11 классов
09.04.2018

2. Продолжительность учебного года
Начало учебного года
Окончание учебного года:
Продолжительность учебного года:

01.09.2017
2-8, 10-й класс 31.05.2018
1, 9,11 классы – 25.05. 2018
1, 9, 11 классы – 33 недели
2 – 8, 10 классы – 34 недели

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1 – 11 классы
5 дней
4. Продолжительность каникул
09.10.2017 – 15.10.2017
20.11.2017 – 26.11.2017
01.01.2018 – 07.01.2018
19.02.2018 – 25.02.2018
02.04.2018 – 08.04.2018
3.2.
План внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности (ФГОС НОО) обучающихся на 2017/2018
учебный год
Содержание:
1. Нормативно-правовая и документальная основа.
2. Пояснительная записка.
3. Цель и задачи программы.
4. Планируемые результаты.
5. Принципы программы.
6. Направления программы.
7. Формы внеурочной деятельности по направлениям.
8. Условия реализации программы.
8.1. Кадровое обеспечение.
8.2. Научно-методическое обеспечение.
8.3. Материально-техническое обеспечение.
9. Планируемые результаты реализации программы.
10. Особенности взаимодействия общеобразовательной организации с семьями
учащихся.
11. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы
время.
12. Формы представления результатов внеурочной деятельности
13. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
14. Особенности рабочих программ по внеурочной деятельности.
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15. План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
10»
16. Информационное обеспечение организации
обучающихся на уровне начального общего образования

внеурочной

деятельности

1. Нормативно-правовая и документальная основа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2);
 Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 № 1427 «Об
утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования на 2016 – 2017 учебный год»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета
Московской области в 2015 году».
2. Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.
Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении
личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать,
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Программа особенно актуальна сейчас, когда дети не умеют занять себя в свободное
время. Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
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внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что
в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие
учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь
набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для
самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них
познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение
находить необходимую информацию и т.д.
Главные идеи: формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися
необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; передача
учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений;
воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному
общению.
3. Цель и задачи программы
Цель программы:
Создание условий для получения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив.
Задачи программы:
 Воспитательная - способствовать формированию у учащихся потребности в
продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции»,
которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других
людей, убеждённостью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности,
чувством собственной значимости.
 Развивающая - содействовать
развитию
индивидуальности ребёнка;
нравственного, эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного
интереса; потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности,
аккуратности, ответственности.
 Образовательная – выработать у учащихся определенные умения и навыки,
обучить правилам общественного поведения, коллективного взаимодействия,
сотрудничества.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
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создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширение рамок общения с социумом.
4. Планируемые результаты
Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных
результатов:
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.




К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности
отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные,
регулятивные и коммуникативные)
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе
позволяет
педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.
5. Принципы программы:
1. Принцип гуманизации образовательного процесса.
2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
4.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
5.Принцип целостности.
6.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
7.Принцип личностно - деятельностного подхода.
8.Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).
9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка
не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой,
отечественной, региональной культур.
10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям
разного уровня социализации
12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
 особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
 особенности руководителей кружков и секций, их интересы,
склонности,
установки.
 месторасположение учреждения по отношению к социальным объектам.
 опрос родителей воспитанников
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6. Направления программы внеурочной деятельности
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития учреждения состоит из подпрограмм, в рамках
которых реализуются 5 направлений деятельности.
Направление
внеурочной
деятельности

Реализуемая
программа

Духовно-нравственное

«Школа
вежливых наук»

Спортивнооздоровительное

«Подвижные
игры.
Футбол»,
«Пионербол»,
«Здоровейка»

Формы
организации
внеурочной
деятельности
Исследовательские
работы,
тематические
диспуты, экскурсии,
устные
журналы,
кинолектории,
творческие
мастерские,
конференции,
ролевые
занятия,
занятие- сказка.

Занятия
в
спортивном зале, на
свежем
воздухе,
соревнования,
подвижные
игры,
экскурсии, экспресс
– заседание, класс –
концерт,
исследовательская
деятельность,
оздоровительные
акции,
школьные
спортивные турниры,
беседы о ЗОЖ.
Общеинтеллектуальное «Занимательная
Проектная
грамматика»,
деятельность,
«Математика
и викторины,
конструирование» соревнования,
тематический
диспут,
дебаты,
олимпиады, заочные
экскурсии, игра с
деловым акцентом,
интеллектуальный
марафон, выставки

Решаемые задачи

Всесторонне
гармоничное
развитие личности
ребенка;
формирование
любви к Родине,
гражданской
ответственности,
чувства
патриотизма;
формирование
позитивного
отношения
к
базовым ценностям
общества.
Всесторонне
гармоничное
развитие личности
ребенка,
формирование
физически
здорового человека,
формирование
мотивации
к
сохранению
и
укреплению
здоровья.
Формирование
личностных,
коммуникативных,
познавательных
регулятивных
учебных
умений.
Развитие
эмоциональной,
интеллектуальной,
творческой сферы
ребёнка.
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«Юный
художник»,
«Волшебная
кисточка»,
«Очумелые
ручки», «Тайны
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сундука»

Социальное

«Здоровейка»,
«Мир
деятельности»
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творческих
работ,
онлайн трансляции,
внешкольные акции
познавательной
направленности.

Формирование
позитивного
отношения
к
базовым ценностям
общества.

Коллективно
творческие
дела,
театрализованные
представления,
концерты, выставки,
проекты,
видеоролики, презентации,
сюжетноролевые
игры,
выставки
детского
технического
творчества.
Устный
журнал,
беседы, дискуссии,
социально
–
образовательные
проекты,
деловая
игра,
экскурсии,
акции,
конкурсы,
агитбригада.

Развитие
эмоциональной
сферы
ребенка,
чувства
прекрасного,
творческих
способностей.
Формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций.
Формирование
позитивных
отношений
обучающихся
к
базовым ценностям
общества (человек,
семья,
Отечество,
природа,
мир,
знание,
труд,
культура) Развитие
целостного
восприятия
и
широкого
охвата
картины
окружающего мира.
Формирование
знаний, умений и
навыков
необходимых
в
жизни.

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ
№ 10» организуется по следующим направлениям:
Духовно – нравственное направление.
Духовно-нравственное направление воспитания личности реализуется посредством
проведения внеклассных мероприятий. События, акции, праздники проводятся в школе в
соответствии с планом воспитательной работы школы и городских мероприятий. Цель
данной работы заключается в обеспечении процесса социализации учащихся, в
осуществлении культурно-ориентированных принципов воспитательной деятельности.
Целостное представление о мире, ребята получают через переживание особых
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традиционных моментов, дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как
части целого. Все традиционные дела пронизывает атмосфера добра и человечности,
происходит передача культурных ценностей от старших школьников к младшим,
присутствует взаимодействие и творчество. Данное направление в МБОУ «СОШ № 10»
реализуется через программы «Школа вежливых наук», основными целями которых
является оптимизация общекультурного, личностного и познавательного развития
младших школьников, создание условий для достижения успешности всеми учащимися и
воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства,
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, юбви к
Отечеству, своему народу.
Спортивно – оздоровительное направление.
Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться сохранять и беречь своё
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия
призвана обеспечить программа «Подвижные игры. Футбол», «Пионербол»,
«Здоровейка». Активизация двигательной активности младших школьников во
внеурочное время, воспитание культуры игрового общения, ценного отношения к
подвижным играм, как наследию и к проявлению здорового образа жизни, умение вовлечь
в занятия спортом своё ближайшее окружение (семью, друзей), развитие
коммуникативных умений реализуется по средствам программы «Подвижные игры».
Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами:
«Занимательная грамматика», «Математика и конструирование», которые содействуют
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на
уроках русского языка, обеспечивает единство развития, воспитания и обучения.
Развитию умственных способностей детей, их интеллекта, кругозора, творческого
потенциала; обучению специальным знаниям, необходимым для проведения
самостоятельных исследований будет осуществляться по средствам курса «Математика и
конструирование».
Общекультурное направление.
Формированию знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения в
различных жизненных ситуациях, изучению речевого этикета, приучению школьников к
выполнению правил культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм
морали на основе игровой деятельности призвано содержание занятий «Очумелые ручки»,
«Тайны бабушкиного сундука». Раскрытию творческого потенциала ребенка средствами
художественного труда и формированию у учащихся творческих умений и
индивидуальных способностей призвана реализация программы «Юный художник»,
«Волшебная кисточка».
Социальное направление представлено программами «Здоровейка», «Мир
деятельности», целью которых является формирование социального опыта школьника,
воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней;
понимание своей индивидуальности, своих способностей и возможностей; способствуют
развитию социальных умений, коммуникативной гибкости, создание чувства
принадлежности к социуму, положительного эмоционального фона, умение понимать
свое эмоциональное состояние, профилактика неврозов и невротических реакций,
нарушений поведения, профилактика школьной дезадаптации.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС
НОО за счёт указанных в учебном плане начального общего образования часов на
внеурочные занятия школа реализует дополнительные образовательные программы,
программу социализации учащихся, воспитательные программы.
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Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся.
8. Условия реализации программы.
Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания ребенка в
школе. Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, группы
продлённого дня, работы клубов и кружков, объединений внеурочной деятельности.
При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: организация
горячего питания; обязательное пребывание учащихся на воздухе; активный отдых при
смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).
Модель
организации внеурочной
деятельности
МБОУ «СОШ №10»
оптимизационная, в её реализации принимают участие педагогические работники
учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэкономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной
деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных
представителей) с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования,
учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся
(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций,
объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);
- получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели
внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим
ресурсом
учреждения,
особенностями
основной
образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания
обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
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4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка,
студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только
личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного
учреждения.
Внеурочная деятельность осуществляется через: учебный план (кружки,
объединения, программы); классное руководство (экскурсии, воспитательные программы,
общественно-полезные практики); деятельность иных педагогических работников
(педагога-психолога, социального педагога).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашей школе и предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной
деятельностью детей оформляется следующим образом: утверждённая программа
внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости.
8.1. Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
 педагоги учреждения, реализующие программу;
 педагоги-психологи.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Мероприятия
Подготовка педагогических кадров к работе с Индивидуальные
собеседования
обучающимися по внеурочной деятельности
руководителями
кружков,
готовыми
к
деятельности в данном направлении.
Повышение методического уровня всех Семинары с психологами, социальными и
участников воспитательного процесса
медицинскими работниками, специалистами
внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы
в
методических
объединениях с целью обмена передовым
опытом, накопленным в учреждении.
Проведение семинаров по реализуемым
программам.
Обеспечение комфортных условий для работы Изыскать
возможности
материального
педагогов
поощрения руководителей кружков, клубов,
спортивных секций, воспитателя группы
продленного дня.
Активизировать вовлеченность работников Организация и проведение общешкольных
культуры
в
систему
общешкольных мероприятий.
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Годовое планирование воспитательной работы
с учетом возможностей педагогов.

8.2. Научно-методическое обеспечение
 методические пособия,
 интернет- ресурсы
Создать банк методических разработок дел Систематизация
авторских
разработок
учреждения, мероприятий, событий
педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в
рамках сетевого взаимодействия.
Разработать систему диагностической работы Диагностика запросов обучающихся на
по
вопросам
досуговой
деятельности организацию свободного времени.
обучающихся.
Диагностика возможностей учреждения и
внешкольных учреждений по организации
свободного времени обучающихся.
Информирование педагогического коллектива
о результатах диагностики.
Разработать
систему
мероприятий, Курсы повышения квалификации по вопросам
обеспечивающую повышение методического воспитательной и внеурочной деятельности
уровня педагогов.
педагога.
Провести педагогические советы и заседания
МО с участием специалистов внешкольных
учреждений.
Создать банк методической литературы по Приобретение методической литературы и ее
организации досуга обучающихся
постоянное обновление.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их
знакомство с содержанием имеющейся
методической литературы.
8.3.Материально-техническое обеспечение:
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий;
 материалы для оформления и творчества детей;
 наличие канцелярских принадлежностей;
 аудиоматериалы и видеотехника;
 компьютеры;
 телевизор;
 учебно-лабораторное оборудование;
 интерактивные доски.
9. Планируемые результаты реализации программы.
Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
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Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Кроме того, в процессе реализации программы внеурочной деятельности
планируется достижение следующих общих результатов:
 внедрение в работу в начальной школы эффективных форм организации отдыха,
оздоровления и занятости младших школьников;
 улучшение психологической и социальной атмосферы в едином образовательном
пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребенка;
 развитие взаимодействия МБОУ «СОШ № 10 и семей учащихся».
10. Особенности взаимодействия ОО с семьями учащихся
Программа внеурочной деятельности предусматривает также развитие
сотрудничества педагогов МБОУ «СОШ № 10» с родителями школьников.
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской
атмосферы
жизнедеятельности
школьников,
осуществление
эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного
возраста.
Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со
взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей
во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим
направлениям (содержание сотворчества):
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
 развитие
сотрудничества
с
учителями
и
детьми
в
учебнопознавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для
качественной организации данных занятий.
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11. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы
время:
Задачи
Создать
систему
информирования
обучающихся, родителей и педагогов о
возможности участия в мероприятиях
города и школы.
Создать
систему
информирования
родителей о возможности занятий во
внеурочное время.

Мероприятия
Оформление информационного стенда
Родительские собрания

Размещение материалов на информационных
стендах.
Экскурсии в учреждения внешкольного
воспитания и обучения.
Оформление расписания работы кружков,
факультативов, спортивных секций.
Создать
систему
информирования Размещение копий благодарностей и грамот на
обучающихся
и
взрослых
о информационных стендах
достижениях обучающихся.
Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте учреждения.
Продолжить
работу
над
учреждения в Интернете.

сайтом Курсы компьютерной грамотности для
педагогов.
Работа над созданием сайта педагогами.
Размещение мобильной информации на сайте
учреждения.

12. Формы представления результатов внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной
деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
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 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
13. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит
от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой
программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование,
контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью
идёт по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными
партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем
проведения мониторинговых исследований,
диагностики обучающихся, педагогов,
родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации,
отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим
критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Основные направления и вопросы мониторинга:
 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
 Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе школы, так и вне ОУ;
 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;
 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
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Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического
потенциала личности.
Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени)
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован
лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных
педагогов той или иной школы. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать,
обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.
Компетенции
ученика
Сформированность
познавательного
потенциала личности
учащегося
и
особенности
мотивации.

Показатели
Познавательная
учащихся.

Методический инструментарий
активность Методики
изучения
развития
познавательных процессов личности
ребёнка

Произвольность психических
процессов.
Эмоциональное
состояние
(уровень тревожности)
Коммуникабельность.

Педагогическое наблюдение.

Оценка уровня тревожности Филипса
«Шкала тревожности».
Сформированность
Методика
выявления
коммуникативного
коммуникативных склонностей уч-ся.
потенциала личности Знание этикета.
Педагогическое наблюдение.
и её зависимость от Комфортность ребёнка в Методика А.А.Андреева «Изучение
сформированности
школе.
удовлетворённости
учащегося
общешкольного
школьной жизнью».
коллектива.
Сформированность
Методики
«Наши
отношения»,
совместной деятельности.
«Психологическая
атмосфера
в
коллективе».
Взаимодействие
со Анкета «Ты и твоя школа».
взрослыми,
родителями,
педагогами.
Соблюдение социальных и Наблюдения педагогов.
этических норм.
Сформированность
Нравственная
Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о
нравственного,
направленность личности.
жизненном опыте».
эстетического
потенциала
Сформированность
Методика С.М.Петровой «Русские
учащегося.
отношений
ребёнка
к пословицы», методики «Репка» («Что
Родине, обществу, семье, во мне выросло»), «Золотая рыбка»,
школе, себе, природе, труду. «Цветик-семицветик».
Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно необходимо
изучить для оценки эффективности воспитания? Для того чтобы ответить на этот вопрос,
обратимся ещё раз к определению воспитания. Воспитание — это управление процессом
развития личности ребёнка (человека) через создание благоприятных условий.
25

Изменения к Основной образовательной
программе начального общего образования
часть III «Организационный раздел»

20172018

Соответственно и диагностика должна быть направлена на изучение личности ученика и
создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого,
можно выделить три основных предмета диагностики.
Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.
В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он
ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе
складываются у него в процессе воспитания? Узнать об изменениях, происходящих в
личности школьника, можно различными способами. Это может быть наблюдение за
поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной
жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых,
организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир
человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по
актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д.
Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших
условий развития личности ученика.
Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным
образом в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных
коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по
характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них
ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он
может порождать процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других —
развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить
уровень развития детского коллектива (здесь мы предлагаем использовать хорошо
зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. Н. Лутошкина «Какой у нас
коллектив»), а также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе (для
диагностики этих отношений целесообразно использовать методику социометрии).
Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё
одно важнейшее условие развития личности ученика. Позиция — это единство
сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов
реализации его базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков).
Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее
диагностики должно позволить педагогам:
 разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и
внятным представлением о результате;
 подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют
достижение результата определённого уровня;
 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого;
 диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности;
 оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой
результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым
результатам и т. д.).
Мониторинг деятельности членов педагогического коллектива, реализующих
программу внеурочной деятельности.
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Показатели

Сроки
Методы
Кто проводит
контроля
контроля
1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений
1.1.Результаты
промежуточной Май
Анализ
Члены
аттестации
учащихся
(итоги
педагогического
учебного года)
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
1.2.
Проектная
деятельность В течение Анализ
Члены
учащихся
учебного
педагогического
года
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
1.3.Сотрудничество с другими В течение Анализ
Члены
учреждениями ДО, культуры.
учебного
педагогического
года
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
1.4. Участие учащихся в выставках, В течение Анализ
Члены
конкурсах,
проектах, учебного
педагогического
соревнованиях и т.п. вне школы
года
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
1.5.
Количество
учащихся, В течение Анализ
Члены
участвующих
в
выставках, учебного
педагогического
конкурсах, проектах и т.п. вне года
коллектива,
школы
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
1.6.
Количество
учащихся, В течение Анализ
Члены
задействованных в общешкольных учебного
педагогического
мероприятиях
года
коллектива,
реализующие
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1.7.
Проведение
мероприятий

различных В течение Анализ
учебного
года

1.8. Проведение экскурсий, походов В течение Анализ
учебного
года

1.9.
Кол-во
учащихся, В течение Анализ
принимающих
участие
в учебного
экскурсиях, походах.
года

1.10. Посещаемость
секций

кружков

и В течение Анализ
учебного
года

1.11. Количество учащихся, с В течение Анализ
которыми
произошел
случай учебного
травматизма
во
время года
образовательного процесса

2. Анализ состояния работы с родителями
2.1.
Проведение
родительских В течение Анализ
собраний, консультаций
учебного
года

20172018

Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
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реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
2.2.
Процент
родителей В течение Анализ
Члены
обучающихся,
посетивших учебного
педагогического
родительские
собрания
в года
коллектива,
прошедшем учебном году
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
2.3.
Участие
родителей
в В течение Анализ
Члены
мероприятиях
на
основании учебного
педагогического
данных,
предоставленных года
коллектива,
педагогами
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса
3.1. Удовлетворенность учащихся 3 триместр Анкетирование Члены
жизнью в творческом объединении
учащихся
и педагогического
родителей
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
3.2. Удовлетворенность родителей 3 триместр Анкетирование Члены
деятельностью педагога
учащихся
и педагогического
родителей
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
3.3.Наличие
благодарностей, В течение Анализ
Члены
грамот
учебного
педагогического
года
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса
4.1.Наличие рабочей программы и Сентябрь
Анализ
Члены
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ее соответствие
требованиям

предъявляемым

4.2.Планирование
работы на год

воспитательной Сентябрь

4.3.Ведение журнала
документации

и

Составление
плана

другой Сентябрь - Проверка
май
журналов

20172018

педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР

5. Использование новых воспитательных технологий
5.1.Применение
современных В течение Анализ
технологий,
обеспечивающих учебного
индивидуализацию обучения
года

Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
6. Профессиональный рост педагога дополнительного образования
6.1.Прохождение
курсов В течение Анализ
Члены
повышения квалификации
учебного
педагогического
года
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
6.2.Участие в работе конференций, В течение Анализ
Члены
семинаров и т.д.
учебного
педагогического
года
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
30

Изменения к Основной образовательной
программе начального общего образования
часть III «Организационный раздел»

6.3. Работа над методической темой

В течение Анализ
учебного
года

7. Обобщение и распространение опыта
7.1.Презентация
опыта
на В течение Анализ
различных уровнях
учебного
года

7.2.Наличие научно-педагогических В течение Анализ
и методических публикаций
учебного
года

20172018

директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности; зам.
директора по УВР
Члены
педагогического
коллектива,
реализующие
Программу
внеурочной
деятельности

14. Особенности рабочих программ по внеурочной деятельности.
Программы внеурочной деятельности являются приложением к ООП НОО МБОУ
«СОШ №10».
Программы внеурочной деятельности направлены: на расширение содержания
программ общего образования и на формирование личности ребенка средствами
искусства, творчества, спорта.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение
внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и
особенности образовательного процесса с целью максимального удовлетворения
потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативноправовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной
деятельности должен опираться на гарантию достижения результата определенного
уровня.
При разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов
одного уровня к результатам другого.
Тематические
образовательные
программы
направлены
на
получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом
возможности различных видов внеурочной деятельности;
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Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьном методическом
объединении, рассматриваются на педагогическом совете МБОУ «СОШ № 10» и
осуществляется их внутреннее рецензирование. Программа утверждается директором
школы. Рабочие программы являются приложением ООП МБОУ «СОШ №10» на 20172018 гг.
Рабочие программы имеют одинаковую структуру, они включают: планируемые
результаты, учебно-тематический план, содержание курса, календарноз-тематическое
планирование. При этом разработчики рабочих программ вправе изменить содержание и
объекты творческой деятельности школьников, формы организации внеурочной
деятельности (кружок, секция, клуб, студия, научное общество учащихся, малая академия
наук и др.) и, соответственно, форму подведения итогов работы того или иного
объединения детей (выставка, выставка-ярмарка, слёт, конференция, соревнование,
конкурс, фестиваль, отчётный концерт и т.п.).
Учебно-тематический план составлен в виде таблицы, которая отражает название и
последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов (всего, на
теоретические занятия и на практические занятия).
Последовательность тем целесообразно построить так, чтобы они независимо от
направления деятельности учащихся отражали логику предлагаемого образовательного
маршрута. На вводном занятии целесообразно обратить внимание на особенности
использования терминов и понятий, отражающих специфику содержания программного
материала. Затем желательно раскрыть природу возникновения, историю становления и
развития рассматриваемого явления (науки, искусства, техники, спорта и т. п.), показать
роль специалистов, мастеров, исследователей в формировании современных
представлений о том или ином явлении. При отборе содержания и видов деятельности
детей в том или ином объединении учитываются интересы и потребности самих детей,
пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной
деятельности педагога.
Содержание программ внеурочной деятельности отражает динамику становления и
развития интересов обучающихся от увлечённости до компетентного социального и
профессионального самоопределения.
Рабочие программы внеурочной деятельности (начальное образование)
структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности.
15. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №10»
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин, обеспечивает широту развития
личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует
недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МБОУ «СОШ №10» г. Реутов используется план внеурочной деятельности - нормативный
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
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внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам (годам обучения).
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом МОиН РФ от
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования…», с приказом МОиН РФ от
22 сентября 2011 года за №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования…». План внеурочной деятельности МБОУ
«СОШ № 10» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования (до
1350 ч. за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможности
образовательной организации.
Перспективный план реализации внеурочной деятельности в 1-4-х классах
на 2016-2020 гг.
№
1.
2.
3.
4.

Вид деятельности
1 класс
Внеурочная
8 часов
деятельность
Учебные недели
33
Количество часов за 264 часов
год
Итого
978 часов

2 класс
7 часов

3 класс
7 часов

4 класс
7 часов

34
238 часов

34
238 часов

34
238 часов

Перспективный план реализации внеурочной деятельности в 1-4-х классах
на 2016-2020 гг. с учётом суммы часов за 4 года
Классы/
Направление

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

ВСЕГО

Спортивно-оздоровительное

1

1

1

1

4

Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Духовно-нравственное
ИТОГО

2
2
2
1
8

2
2
2

1
2
3

2
2
2

7

7

7

7
8
9
1
29

Распределение часов внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год
№
1.
2.
3.
4.

Вид деятельности
1 класс 2 класс
Внеурочная
8 часов 7 часов
деятельность
Учебные недели
33
34
Количество часов за 264
238
год
часов
часов
Итого
978 часов

3 класс
7 часов

4 класс
7 часов

34
238 часов

34
238 часов
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Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной,
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
 расширение общекультурного кругозора;
 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания;
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 участие в общественно значимых делах;
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в
творческих объединениях дополнительного образования;
 создание пространства для межличностного общения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
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План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 1-4 классы
Направления
Спортивно-оздоровительное
«Подвижные игры,футбол»
(секция)

ФИО учителя

всего
часов
учителя

1 КЛАССЫ
А

1

Б

1

2 КЛАССЫ

В

Г

Д

1

1

1

А

Б

1

В

1

9
4

«Здоровейка» (фито-клуб)

Щукин О.В.
Жаворонкова
И.О.
Классные
руководители

Социальное
«Здоровейка» (развивающий
клуб)
«Мир деятельности» (клубный
час)

классные
руководители
классные
руководители

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное
«Занимательная грамматика»
(развивающий курс)
«Математика и конструирование»
(клуб)

классные
руководители
классные
руководители

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«Пионербол» (секция)

3 КЛАССЫ
Г

1

Д

0,5
(1)

А

Б

4 КЛАССЫ

В

Г

Д

Е

А

Б

В

Г

0,5
(1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

0,5
(1)

0,5
(1)

Общекультурное
Пуртова Г.А.
«Волшебная кисточка» (студия)

1
6
12

"Юный художник" (студия)

Савченко А.Р.

«Очумелые ручки» (практикум)
«Тайны бабушкиного сундука»
(практикум)

Леоненкова Н.Ф.
классные
руководители

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5
(1)

0,5
(1)

6

Духовно-нравственное
«Школа вежливых наук» (часы
общения)

Шепелева О.Ю.
Итого часов в
неделю

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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16.
Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ
№ 10» включено:
 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов
образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;
 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными
партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими
управление в сфере образования (через официальный сайт образовательного учреждения);
 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и
других);
 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной
деятельности
играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только
обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость
государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм
поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников
образовательного
процесса,
диверсифицирующий
мотивационную
среду
образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии
дают сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем
субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и
в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой
самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности.
Кабинет ФГОС
Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ №10» в специально приспособленных
помещениях, с использованием необходимой материально-технической базы,
программного оснащения и информационно-технологического обеспечения. Каждый
руководитель организует приход детей на занятие и их возвращение.
Наименование технического средства
Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки
мобильных компьютеров педагога и обучающихся
Устройство организации беспроводной сети D-LINKDIR-615/A/M1
Микроскоп цифровой тип 2 Levenhuk 2LNG, цифровая камера к
микроскопам
Компьютер
мобильный
педагога
с
предустановленными
многопользовательской операционной системой, пакетом программного
обеспечения и в комплекте с манипулятором типа «мышь»
г\1о1еЬоок|'Я11Ра(по1534,Комплект интерактивных учебных пособий для
начальной школы «Наглядная школа»,«Академия младшего школьника'. 1 4
класс.
Программно-методический
комплекс
(Э\/0Ьох)»,«Диагностическое лото. Формирование основ безопасности у детей.
Программно-методический комплекс (0\ЛЭ-Ьох)»,«Учимся изучать
историю: работа с датами, картами, первоисточниками. Программнометодический
комплекс
(Ь\Я)-Ьох)»,
«Проектная
деятельность.

Количество
1
1
4
1
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Музыкальный конструктор. Программно-методический комплекс (6\ЛЭЬох)»,«Интерактивные карты для начальной школы + 1С:Конструктор
интерактивных
карт»,«1С:Школа.
Развитие
речи,
1-4
кл.
Тесты»,«1С:Школа. Окружающий мир, 1-4 кл. Тесты» ,«1С.Школа.
Математика, 1-4 кп. Тесты»
Компьютер
мобильный
обучающегося
с
предустановленными
многопользовательской операционной системой, пакетом программного
обеспечения и в комплекте с манипулятором типа «мышь»
Ые(Ьоок|РИ13спооИгапз1огтег 108,Комплект интерактивных учебных
пособий для начальной школы «Наглядная школа»,«Академия младшего
школьника: 1 -4 класс. Программно-методический комплекс (Э\/0-Ьох)»,
«Диагностическое лото. Формирование основ безопасности у детей.
Программно-методический комплекс (0\ЛЭ-Ьох)»,«Учимся изучать
историю: работа с датами, картами, первоисточниками. Программнометодический
комплекс
(РУО-Ьох)»,
«Проектная
деятельность.
Музыкальный конструктор. Программно-методический комплекс (Р\/0Ьох)»,«Интерактивные карты для начальной школы + 1С: Конструктор
интерактивных
карт»,«1С:Школа.
Развитие
речи,
1-4
кл.
Тесты»,«1С:Школа. Окружающий мир, 1-4 кл. Тесты»,«1С:Школа.
Математика, 1-4 кл. Тесты» ,
Доска интерактивная многопользовательская с настенным креплением
1п1епл/п1еОиа1Воагс) 1279
Проектор мультимедиа с комплектом видеокоммутации и крепежа
ЕрзопЕВ-Х18
Документ-камера ЕрзопЕ1_Р-ОС11
Многофункциональное устройство
Вго1иегМРС-786СЮ\Л/П
Картриджи:1 .СтартовыйВго(пег 2.Вго1гюг
ТЫ-2235
Гарнитура головная (наушники с микрофоном) ОкНск Н3-М143\/В
Система оперативного контроля знаний (СОКЗ) со специализированным
программным обеспечением 1п1ег\л/п'1е 1\1итепс 1В32
Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения
экспериментов(комплект для педагога) Модульная система проведения
экспериментов РП<Э1_од, комплект для педагога начального уровня
обучения
Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения
экспериментов(комплект для обучающегося) Модульная система
проведения экспериментов РROLog, комплект для обучающегося
начальной уровня обучения
Комплект для создания и редактирования анимационных мультфильмов
Zu3DAnimationKit
Видеокамера
цифровая
SonyHDR-CX220E,
Карта
памяти
SDHCSILICONPOWER 16 Gb, Class 10, Штатив RЕКАМ Есороd Е-125
Фотоаппарат цифровой САNONPowerShotA2500, карта памяти, SDHC 4Gb
Сlass4 Sandisc
Система акустическая активная TDS-501 WoodTopDevice
Комплект по началам конструирования и робототехники в начальной
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1
1
1
1

14
1
1

4

4
1
1
1
2
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школе: Конструктор по началам конструирования и робототехники
ПервоРоботLEGOWeDo.Ресурсный
набор
LEGOEdukacionWeDo,
Программное обеспечение к конструктору по началам робототехники,
комплект занятий, руководство для учителя LEGOEdukacionWeDo
Сетевой фильтр-удлинитель IpponВК252
1
Концентратор универсальной последовательной шины D-LinkDUВ Н-7
1
Микроскоп цифровой тип 1 LevenhukD50LNG
1
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Для успешной реализации ООП НОО в школе имеются необходимые кадровые,
психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-методические
и информационные условия.
3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала МБОУ «СОШ №10» г. Реутов является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
В основной образовательной программе образовательного учреждения представлены
планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации
всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие
занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения,
имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных
учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, стажёрские
площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников осуществляется в МБОУ «СОШ № 10» г. Реутов через:
Организация методической работы в ОУ.
Введение ФГОС требует кардинально нового подхода к организации методической
работы педагогов. Значит цель методической работы в условиях введения новых
стандартов – обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к
реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального
образования.
Методическое сопровождение - это комплексный метод методической работы,
состоящий из диагностики существа возникших проблем; информация о путях их
решения и помощи на этапе реализации.
Исходя из данных определений, мы строили свою работу по методическому
сопровождению педагогов в период введения ФГОС.
Были определены задачи методического сопровождения
1.
Информирование педагогов об основных направлениях обновления
содержания и организации образования в России; инновационными процессами в
начальном образовании;
2.
Содействие осмыслению происходящих изменений и выработке
собственного отношения к ним;
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3.
Систематизация представлений об условиях и способах повышения качества
начального образования, реализации компетентностного подхода, развития личности
учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, развития способностей, учебной
деятельности и мотивации учения;
4.
Ознакомление с современными технологиями и методиками начального
обучения, в том числе и с информационно-коммуникационными и технологией
деятельностного обучения;
5.
Формирование
умений
проектирования
и
конструирования
образовательного процесса в начальной школе в соответствии с современными
требованиями;
6.
Содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной
педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных компетенций,
профессионально-значимых личностных качеств, их культурной толерантности;
7.
Формирование мотивации к профессиональному росту, творческой
деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и
методической компетентности учителей начальных классов.
В основу организации такого сопровождения были заложены следующие
принципы:
1.Системность - принцип, реализуемый через связь с УО, образовательными
учреждениями района;
2.Мобильность - оперативное реагирование на изменяющиеся потребности
педагогов, выразившееся в проведении консультаций по возникающим актуальным
вопросам
3. Открытость – размещение материалов по ФГОС на сайте школы
4.Непрерывность - прослеживается в сложившейся системе повышения
профессиональной компетентности педагогов, руководителей ОУ по вопросам ФГОС:
а) через курсы повышения квалификации;
б) через участие в семинарах муниципального и областного уровня, в учебном
модуле курсов;
в) через аттестацию;
г) через самообразовательную работу;
д) через заседания предметных ШМО (не только учителей начальных классов);
е) через использование Интернет-ресурсов;
ж) через эффективное использование современных технологий, которые позволяют
создать новую образовательную среду (ИКТ; здоровьесберегающие технологии; игровые
технологии; проблемное обучение; проектное обучение; уровневая дифференциация;
групповая деятельность; личностно-ориентированное развивающее обучение);
з) участие в обучающих, проблемных вебинарах;
5. Адресность - оказание методической помощи через организацию консультаций по
запросам педагогов. Формы работы: индивидуальные и групповые.
6.Целостность - выстроена следующая модель организации методического
сопровождения введения ФГОС (организационное, нормативно-правовое, кадровое и
методическое, информационное, финансово-экономическое, материально-техническое,
мониторинговое). Эффективная работа этих созданных структур обеспечивает системное
взаимодействие всех субъектов подготовки к внедрению и апробации ФГОС, контроля и
анализа хода этой подготовки, регулярного информирования родительской
общественности. Выстроенное таким образом методическое сопровождение введения
ФГОС НОО кажется нам наиболее оптимальным.
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Планирование любой работы начинается с анализа существующей ситуации.
Поэтому мы провели анкетирование педагогов по выявлению затруднений и
потребностей педагогов в период введения новых стандартов и на основе полученных
результатов спланировали работы по 5 направлениям:
Организационное:
1)
В целях успешной разработки и реализации программы внедрения
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в нашей школе была создана рабочая группа.
2)
В план работы рабочей группы по внедрению ФГОС включены следующие
вопросы:
изучение методических материалов ФГОС второго поколения;
разработка основной образовательной программы начального общего образования;
разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана;
разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
3)
Для грамотного прочтения и осознания большого объема новой
информации, рекомендаций стандарта, изменений в содержании и методике
преподавания, организовано изучение базовых документов (концепции ФГОС,
фундаментального ядра общего образования и др.) через ШМО и самообразование с
последующим выступлением на семинарах и педагогических советах;
4)
Для осуществления методического сопровождения введения ФГОС
составлен план методической работы, в рамках которого в течение этого учебного года
были организованы и проведены мероприятия, связанные с внедрением новых стандартов:
Информационное методическое сопровождения введения ФГОС:
- пополнение страницы сайта школы различной информацией о введении ФГОС,
инструктивно-методическими письмами;
- Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного
процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт
- доступ к официальному сайту ФГОС, предоставление доступа к информационным
ресурсам
Кадровое:
Для успешного внедрения новых образовательных стандартов нужны
высококвалифицированные кадры, прошедшие специальную подготовку. Составлен план
– график повышения квалификации и аттестации педагогов.
Перспективный
план
прохождения
курсов
повышения
квалификации
педагогическими работниками должен обеспечивать освоение работниками организации,
осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года».
Перечень специалистов начального образования,
обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
ФИО
Агакишиева З.Ш.
Баландина Г.Н.
Балюк Т.Н.

должность
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.

категория
образование
ВК
высшее пед
ПК
ср.спец.пед.
ВК
высшее пед

стаж
4
25
29
40

Изменения к Основной образовательной
программе начального общего образования
часть III «Организационный раздел»

Головко Н.А
Долгова Д.Д.
Дороган Г.Ю.
Ерзунова А.С.
Ерзунова Н.К.
Иванченкова М.А.
Кондратьева Т.Б.
Короткова М.А.
Косарева Л.И.
Лифанова Е.М.
Малышева М.Х.
Самирова С.Х.
Тихонова О.Ю.
Чеснакова Л.В.
Ширяева Е.А.
Юркова Н.А.
Семыкина Е.А.

уч. нач.кл.
уч. нач. кл.
уч. нач. кл.
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.
уч. нач. кл.
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.
уч. нач. кл.
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.
уч. нач. кл.
уч. нач.кл.
уч. нач.кл.

СД
СД
СД
ПК
ВК
СД
СД
СД
ПК
ПК
СД
СД
СД
СД
СД
ПК
СД

20172018

высшее пед
неп.высш
ср.спец.пед.
высшее пед
среднепроф. пед.
высшее пед
высшее пед
высшее пед
высшее пед
высшее пед
неп.высш
высшее пед
высшее пед
высшее пед
высшее пед
среднепроф.пед.
высшее пед

3
0
9
4
30
3
3
3
14
7
3
7
0
12
2
3
31

Перечень иных специалистов МБОУ «СОШ №10», обеспечивающих
реализацию ФГОС НОО
№

ФИО педагога

Должность

Категория

1.

Чижова И.П.

высшая

2.

Щукин О.В.

3.

Жаворонкова
И.О.

4.
5.

Пуртова Г.А.
Леоненкова Н.Ф.

6.

Шепелева О.Ю.

Зам.директора
по УВР
учитель
физической
культуры
учитель
физической
культуры
учитель ИЗО
учитель
технологии
Зав.библиотек
ой

п/п

Дата
прохождения
аттестации
2015

СД
СД
СД
первая

2016

СД

Кроме этого, необходима организация систематического методического
сопровождения внедрения ФГОС, чтобы учителя смогли овладеть всеми
компетентностями, которые необходимы для эффективного внедрения новых
образовательных стандартов. Для этого в плане работы школы и плане работы ШМО в
течение учебного года использовались и другие формы повышения методической
компетентности педагогов в вопросах ФГОС:
- участие в вебинарах;
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- методические семинары-практикумы;
- тематические педсоветы;
- круглый стол;
- методическая учеба;
- посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания
методической помощи по реализации задач образовательной программы на первом уровне
обучения;
Для организации работы по самообразованию педагогов сформирована подборка
изданий по вопросам введения ФГОС (базовые документы, опыт других регионов и т.д.);
Нормативное направление методического сопровождения введения ФГОС:
1.Внесение изменений в Устав и программу развития школы
2. Разработка нормативных документов и издание приказов.
3. Внесены изменения в локальные акты в связи с введением ФГОС;
Мониторинг по следующим направлениям:
- мониторинг уровня готовности ОУ к внедрению ФГОС;
- мониторинг затруднений педагогов в вопросах внедрения ФГОС на основании
анализа результатов анкетирования;
- мониторинг по реализации внеурочной деятельности.
Начальная школа МБОУ «СОШ №10» укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»). В соответствии со штатным расписанием в начальной школе
работают, помимо учителей, заместитель директора по УВР, заместитель директора по
ВР, библиотекарь, воспитатели групп продлённого дня. Среди учебно-вспомогательного
персонала - завхоз, секретарь учебной части. Также есть технические исполнители и
обслуживающий персонал: рабочие по обслуживанию зданий, уборщики служебных
помещений, сторожи, дворник.
Образовательное учреждение укомплектовано работниками: 1 медсестра;
работниками пищеблока: 3 человека.
С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательного учреждения в школе организована непрерывная система
повышения квалификации педагогических кадров. Работники школы регулярно
обучаются на системных и проблемных курсах повышения квалификации педагогических
кадров.
Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию. Темы выбираются в
соответствии с темой развития образовательного учреждения. Работа над темой
организуется в 3 этапа и завершается обобщением актуального педагогического опыта.
Осваивая новую систему требований к структуре основной образовательной
программы начального общего образования, результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся,
педагоги школы осуществляют профессиональную подготовку к реализации ФГОС.
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