


Направления совершенствования 

внеурочной  деятельности  для реализации 

ФГОС  ООО:

Создание оптимального педагогически 

организованного пространства

Проведение  необходимых организационно –

управленческих мероприятий

Совершенствование содержания, форм и методов

Информационная поддержка

Совершенствование уровня кадрового обеспечения

Совершенствование научно-методической  и  

материально – технической базы
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Внеурочная деятельность  в 5-ых классах

№ 

п\п

Направления Название

курса

Количество часов  в 

неделю

в  неделю за год

1. Художественно –

эстетическое

«Детская игрушка»

«Весѐлые нотки»

«Рисунок»

1

1

1

34

34

34

2. Научно – познавательное «Пешеходный туризм.

Школа выживания в походе»

«Экология  края»

0,5

0,5

17

17

3. Спортивно –

оздоровительное

«Волейбол»

«Юный  олимпиец»

1

1

34

34

4. Военно – патриотическое «Юный патриот» 0,5 17

5. Духовно – нравственное «Историческое краеведение» 0,5 17

6. Общественно  полезная  

деятельность

«Школа ЮИД» 0,5 17

7,5 ч 255ч





МБОУ ДОД 

«Центр 

детского 

творчества»

МБОУ ДОД 

«Детская 

школа 

искусств»

МБОУ МЦ 

«Максимум»

МБОУ ДОД 

«Детский 

экологический 

центр» МБОУ ДОД 

«ДЮСШ»
МБУ 

«Урюпинский 

художественно –

краеведческий 

музей»



Риски, трудности и проблемы в 

реализации программы:
Факторы риска Возможные пути разрешения

Появление дополнительных  текущих  

затрат

Привлечение средств из 

внебюджетного фонда

Неполное удовлетворение запросов 

родителей и учащихся ввиду 

отсутствия необходимых специалистов 

и оборудования

Сетевое взаимодействие с 

учреждениями ДОД

Привлечение к работе кружков 

родителей

Пополнение банка  учебно-

методических пособий

Использование ресурсов  интернет-

пространства

Несогласованность планов работы 

гимназии и учреждений ДО

Постоянная связь с учреждениями ДО 

для корректировки совместной работы

Сохранение контингента Разнообразие форм, методов 

организации работы



Спасибо  за  внимание!


