МОДЕЛЬ
организации внеурочной деятельности
в МБОУ СОШ № 196
В связи с введение государственного образовательного стандарта на первой
ступени обучения особое место отводится организации внеурочной деятельности в 1, 2-х
классах.
Модель школы представляет собой пять основных (типовых) направлений
образовательно-воспитательной деятельности:
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Максимальное количество часов дополнительного образования для каждого
учащегося школы составляет не более 10 часов в неделю, из них 8 часов – аудиторные

занятия в кружках и секциях, 2 часа – работа с классным руководителем (классные часы,
КТД, экскурсии, конкурсы, праздники и т.д.)
В реализации внеурочной деятельности задействованы как
педагоги
дополнительного образования ДДТ им. А. И. Ефремова (ритмика, ИЗО, театр); СТЦ
«Аврора» (ритмика); ДШИ «Гармония»: (хореография, танец, театр, хор, ДПИ, игра на
музыкальных инструментах); ДДТ «Кировский» (ИЗО); СДЮШОР по футболу, так и
педагогами школы:
• уроки «Здоровейки»;
• «Математика и конструирование»;
• проектная деятельность «Умники и умницы»;
• плавание;
• ЛФК .
Занятия в кружках и секциях посещаются учащимися целым классом (уроки
«Здоровейки», «Математика и конструирование», ритмика, хор, плавание) или по
подгруппам (ЛФК, ИЗО, театр).
Расписание занятий составлено таким образом, что позволяет учащимся ежедневно
поучаствовать в различной деятельности как интеллектуальной, творческой, так и
спортивной.
Большая сеть кружков и спортивных секций позволяет учащимся школы
возможность самоопределения и самореализации.
ОУ активно сотрудничает с внешкольными учреждениями и учреждениями
дополнительного образования области, города и района. Всё это позволяет организовать
занятость учащихся, вовлечь их в разнообразную деятельность.
Заключение договоров
о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта
по организации внеурочной деятельности школьников.
Система дополнительного образования детей представлена следующими
направлениями:
Направления деятельности
Количество кружков и секций
Техническое
1
Спортивное
13
Художественного творчества
10
Интеллектуальные
7
Сотрудничество школы
МБОУ ДОД «ДДТ им. А.И. Ефремова»,
МБОУ ДОД «ДДТ «Кировский»,
МБОУ ДШИ «Гармония»,
МБУДОД СДЮШОР «Сибирь» по футболу,
МБУДОД СДЮШОР по волейболу «Локомотив»,
ООО СПК «Успех»,
МУДОД ДЮСШ по спортивным танцам «Аврора»,
ОО «Спортивный город»,
ТОС «Кожевниковский»,
библиотеки, поликлиника №13,
социальные центры «Пеликан» и «Магистр

