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На базе муниципального общеобразовательного учреждения «Прииртышская средняя 

общеобразовательная школа» 27.01.15. проведен единый методический день для образовательных 

учреждений сети с целью определения эффективных механизмов и систематизации форм внеурочной 

деятельности обучающихся по предметным блокам (областям) обучения и развития. 

Методический день проведен в форме квеста (путешествия). В нем приняли участие 53 

человека: воспитатели ДОУ, учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования. 

Всех участников методического дня приветствовала группа школьников. Ее выступление под 

названием «Ветер перемен» мотивировало педагогов на активное творческое взаимодействие. 

 

   
 

 Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Прииртышская СОШ» 

Константинова Л.В. напомнила коллегам о произошедших переменах в связи с внедрением ФГОС 

НОО, об организации внеурочной деятельности, ее связи с учебными занятиями для развития 

метапредметных и личностных УУД школьников.  

Далее воспитателям и учителям было предложено посетить мастер-классы, на которых 

мастера обобщили и передали опыт деятельности по заданной проблеме.  

 

МК занятия «Подготовка к школе», 

воспитатель МАДОУ «Ягодка» п. Прииртышский 

Сейльбах Татьяна Геннадьевна 

   
МК кружка «Театральная шкатулка»: 

«Театр одного актера», 

учитель начальных классов МБОУ «Прииртышская СОШ» 

Якубова Лариса Равильевна 

   
МК занятия кружка «Татарские сказки»: 

проект «Учимся жить на Земле», 

учитель начальных классов МАОУ «Полуяновская СОШ» 
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Мухамедулина Зульфия Миршатовна 

   
МК занятия элективного курса «Информационные технологии в предметах естественно-

математического цикла»: 

«Работа в программе Power Point: создание презентации», 

учитель биологии и химии МБОУ «Прииртышская СОШ» 

Жарникова Людмила Вячеславовна 

  
МК занятия кружка «Из-под пера»: 

«Технология создания заметки в газету», 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Прииртышская СОШ» 

Душина Мария Игоревна 

   
МК занятия элективного курса «Человек и общество в современном мире»:  

«Голосование, выборы, референдум», 

учитель истории и обществознания МАОУ «Абалакская СОШ» 

Шевелёв Артём Ильсурович 

   
 

Таким образом, участникам созданы оптимальные условия для повышения их 

профессионального мастерства. 

За круглым столом педагоги обсудили вопросы выбора моделей организации внеурочной 

деятельности, развития личностных УУД обучающихся; определили эффективные механизмы 
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реализации часов внеучебных занятий; систематизировали приемлемые формы их проведения. 

Провели взаимопроверку Программ воспитания.  

 
Приняли решение:  

1. Педагогическим коллективам образовательных учреждений сети: 

1.1. изучить нормативно-правовую базу по внеурочной деятельности; 

1.2. определить модель внеурочной деятельности; 

1.3. разработать мониторинг воспитательного результата и эффективности внеурочной 

деятельности 

Срок: 31.04.15. 

1.4. создать сетевые творческие группы по взаимному обмену опытом  

Срок: 01.03.15. 

2. Классным руководителям: 

2.1. разработать комплексную программу внеурочной деятельности (использовать 

предложенный «Методический конструктор внеурочной деятельности школьников»); 

Срок: 15.06.15. 

2.2. рассмотреть и утвердить комплексную программу внеурочной деятельности: 

1 модуль – общекультурное направление (система классных часов) – 34 часа в год; 

2 модуль – общеинтеллектуальное направление  (подготовка общешкольных, районных 

мероприятий: сборы, Слеты, соревнования, фестивали, походы и т.д.) – 68 часов в год; 

3 модуль – социальное направление – 68 часов  в год; 

Основная форма работы – интенсивы  (форма внеурочной деятельности, при которой в 

ограниченный временной  срок происходит максимальное формирование определенного опыта)  

Срок: 30.08.15. 

2.3. осуществлять учет занятости обучающихся в Журнале внеурочной деятельности; 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. составить рабочие программы по внеурочной деятельности с учетом особенностей 

УМК 

Срок:15.06.15. 

 

По окончании методического дня все участники получили сертификаты, организаторы мастер-

классов – благодарности от Отдела образования администрации Тобольского муниципального 

района. Базовая школа гостям вручила символические подарки в виде конфетно-чайных наборов. 

 

   
 


