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«Письмо» Минобрнауки России от 14.12.2015 

 N 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

    В соответствии с частью 1 статьи 43 
Федерального закона «Об образовании в РФ» 
N 273-Ф3 обучающиеся обязаны 
добросовестно осваивать образовательную 
программу внеурочной деятельности, 
выполнять учебный план, посещая 
предусмотренные учебным планом  занятия 
внеурочной деятельности, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания данные педагогом в рамках 
образовательной программы. 



Реализация ООП 

Учебный  план 

Внеурочная  
деятельность 











Цели организации  
внеурочной деятельности 

• Главный целевой ориентир- содействие 
интеллектуальному, духовно-нравственному  и 
физическому развитию личности обучающихся, 
становлению и проявлению и проявлению их 
индивидуальности, накоплению субъективного 
опыта участия и организации индивидуальной и 
совместной деятельности по познанию и 
преобразованию самих себя и окружающей 
действительности 



  















Принципы организации 
внеурочной деятельности 

•      - принцип гуманистической 
направленности 

•     - принцип вариативности 

•     - принцип системности 

•     - принцип креативности 

•     - принцип успешности и социальной 
значимости 



 
Направления внеурочной 

деятельности  

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 



Общеинтеллектуальное 

  «Путешествие в мир  

   информатики» 
«Занимательная 

физика» 

«Учимся создавать  

проекты» 
«Математика  

после уроков» 



ФГОС ООО 

ФГОС СОО 

 

ФГОС НОО 





        - повышение познавательного 
интереса к учебному предмету  

 
- повышение мотивации к изучению 

предмета 
 

- стабильные результаты качества 

 

 



Нестабильность результатов 
обучающихся на ГИА по физике 

•     2017/2018 уч.год-нет выпуска 11 класс 

•     2018/2019 уч.год-3 чел./ср.балл 36, ниже мин.кол. 1 чел 

•     2019/2020 уч.год-1 чел./ср.балл 20, ниже мин.кол. 1 чел 

•     2020/2021 уч.год-4 чел./ нет результатов 

 



Общеинтеллектуальное 
направление 

1-4 кл.: 
• 1 класс- «Физика в детских 

игрушках и сказках» 

• 2 класс- «Занимательная физика 
для малышей» 

• 3 класс- «Здравствуй, физика!» 

• 4 класс- «В мире звуков и 
движений» 

 

5-9 класс: 
• 5-9 класс- «Физика в задачах и 

экспериментах» 

10-11 класс: 
• 10-11 класс- «Физика в нашей 

жизни» 

 

Уровень НОО 

 

 

 

Уровень ООО 

 

Уровень СОО 





Задачи внеурочной деятельности  
по физике 

• Повышение интереса 
обучающихся к физике 

• Углубление и расширение 
физических знаний 

• Выявление наиболее 
способных к физике 

обучающихся и развитие 
их индивидуальности 

• Включение учебного 
предмета «Физика» в 

перечень экзаменов по 
выбору  обучающегося 

 



Результативность работы 
       - подготовка участников школьной предметной недели 

физики и математики  и школьного дня Науки    

• Администрация города Смоленска (МБУ ДО    «ЦДО») 

 приказ от  15.02.2021 № 38-МР Об итогах    

интеллектуальной игры «Физики будущего» 

         - Морозов  Даниил Андреевич, 7 класс, 28 баллов, победитель.  

         - Немыкин Илья Максимович, 7 класс, 26 баллов, победитель,  

         - Артеменков Андрей Сергеевич , 7 класс, 14 баллов, участник,  

-  Кузьмин Алексей Алексеевич, 7 класс, 8 баллов, участник, 

- Кузьмин Алексей Алексеевич, 7 класс, 3 балла, участник, 

 

- Подготовка участников школьного этапа ВОШ  

- Подготовка участников муниципального этапа ВОШ  

 

- Выпускники 11 класса уверенно  

выбирают учебный предмет  

«Физика» для поступления в  технические ВУЗы 

                                                                                                 

 

 



Подготовка учителя в рамках 
реализации программы ШНРО 

Школьный уровень:-  Работа педагога в  

паре «наставник-учитель» 

•     Круглые столы и семинары МБУ 

ДО    «ЦДО» 

•           Курсовая подготовка учителя: 

•      -   Семинар «Актуальные вопросы 
содержания и методики преподавания 
астрономии в цифровой образовательной 
среде современной школы», ГАУ ДПО СОИРО 

• Курсы повышения квалификации ОУ 
Фонд «Педагогический университет 
«Первое сентября» в рамках проекта 
«Школа цифрового века», Москва 

• -участие в вебинарах  «Горячей линии 
РУМО» ГАУ ДПО СОИРО(по графику, учителя-
предметники физики) 

•        Курсы «Цифровая образовательная 
среда» ДПО «Учитель будущего» 
Москва, (октябрь, 2020) 

•    - 

- Работа учителя в рамках  темы по 
самообразованию и обобщение опыта 
работы над темой по самообразованию 
на ШМО и пед.совете, март, 2020) 

• Представление опыта работы на 
муниципальном уровне на заседании 
ГМО учителей математики «Школьное 
методическое объединение как 
механизм управления качеством 
математического образования. Новые 
подходы и формы профессионального 
взаимодействия педагогов (20.10.2020), 
всероссийском 

• Курсовая подготовка к проведению 
независимой оценки качества(ВПР) и 
подтверждение  обучающимися 
полугодовых отметок по учебному 
предмету «Физика» (18.03.2020)  

• Получение квалификационной 
категории 

 

 



материально-техническое 

обеспечение школы 

 приобретено 2 шт. 
интерактивные доски      
IeminiCo  Россия и    
функционируют в кабинете 
№ 21(физика) и кабинете № 
22(информатика)(в рамках 

регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда», МБОУ «СШ 
№1»  с  2020 участник проекта  на 
основании приказа Департамента 
Смоленской области по образованию 
и науке от 27.09.2019 №797-ОД) 



Общеинтеллектуальное 
направление 

 

 

1-4 кл.: 
• 1-4  класс - «Увлекательный мир 

информатики» 

 

5-9 класс: 
• 5-9 класс- «Технологическое 

творчество» 

 

10-11 класс: 
• 10-11 класс- «Введение в 

криптографию:как защитить свое 
письмо от любопытных» 

 

Уровень НОО 

 

 

Уровень ООО 

 

Уровень СОО 



 



Общеинтеллектуальное 
направление 

1-4 кл.: 
• 1-4  класс - «Учимся создавать 

проекты» (План 
внеур.деятельности) 

 

5-9 класс: 
• 5-8 класс- «Учебный предмет через 

проект»(План внеур.деятельности) 

• 9 класс «Индивидуальный 
проект»(Учебный план!) 

10-11 класс: 
• 10  класс- «Индивидуальный 

проект» (Учебный план, 2 часа!) 

• 11 класс – «Проектные технологии 
в рамках литературных 
произведений»(План 
внеур.деятельности) 

 

 

Уровень НОО 

 

Уровень ООО 

 

 

 

Уровень СОО 







Критерии и показатели анализа и оценки 
эффективности системы внеурочной деятельности 

•  III. Ресурсная обеспеченность 

процесса функционирования 

системы внеурочной 

деятельности обучающихся 

 

 

 

•       IV.Продуктивность 

внеурочной деятельности 

• Обеспеченность кадровыми 

ресурсами, информационно-

технологическими, 

финансовыми, материально-

техническими, организационно-

управленческими 

 

• Предметные результаты, 

сформированные у 

обучающихся в процессе 

курсов внеурочной 

деятельности 

• Достижения обучающихся в 

культивируемых видах 

внеурочной деятельности 







Трудности в организации 
внеурочной деятельности 

•      - запросы родителей и ограниченность 
количества рабочих программ внеурочной 
деятельности  

•      - сложность по времени в осуществлении  
мониторинга за организацией внеурочной 
деятельности обучающихся 

•      -  финансовые механизмы 

•     -недостаточная готовность педагогических 
кадров и как следствие однотипность форм 
организации внеурочной деятельности 




