
Протокол № 3 

педагогического совета от 09.01.2017 г. 

Тема: 

«Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС» 

 

Повестка 

 

1. Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО в МБОУ «Октябрьской 

СОШ».  

(зам. директора по ВР Липунцова А.Ф.) 

2. Деятельность школьной детской организации «Республика ГРѐЗ» как одна из форм 

внеурочной деятельности.  

( руководитель ДОО, ст. вожатая Воропаева Ю.А.) 

3. Организация внеурочной деятельности в кадетских классах  

(зам. директора по ПВ Климова Е.М.) 

4. «Час общения». Форма работы классных руководителей по реализации программы 

внеурочной деятельности  

(из опыта работы классных руководителей 

 Камынина Л.В., 5Г, Науменко О.И., 6А, Устимова Л.Н., 9В  )  

5. Школьный патриотический клуб «САРМАТ»  

(руководитель клуба Антропов А.А., 

 преподаватель-организатор ОБЖ) 

6. Из опыта работы по созданию проектов. 

(классный руководитель Фролова А.И., 7В) 

7. Итоги 2 четверти, корректировка режима занятий с целью улучшения успеваемости и 

подготовки к экзаменам.  

(зам. директора УВР Гришкевич Л .В.)  

8.  Утверждение курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки на 2 полугодие. 

(зам. директора по УВР Голинская Т.Г.) 

 

 

 

Решение: 

Решение педагогического совета 

1. Сформировать условия эффективной организации внеурочной деятельности в 

образовательной организации: рассмотрение внеурочной деятельности как 

компонента целостного учебно-воспитательного процесса; технологическое 

обеспечение внеурочной деятельности; изучение интересов обучающихся и их 

потребностей; психолого-педагогическое сопровождение. 

(администрация, постоянно) 

2. Разработать школьную модель организации внеурочной деятельности. 

(зам директора по УВР Липунцова А.Ф., сентябрь 2017г.) 

3. Создать инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. 

(зам директора по УВР Липунцова А.Ф., 

социально-психологическая служба, II полугодие.) 



4. Ежегодно корректировать план внеурочной деятельности, который определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ОУ. 

(зам директора по УВР Липунцова А.Ф., сентябрь 2017г.) 

5. При организации внеурочной деятельности использовать интеграцию 

возможностей общего и дополнительного образования:  разработка и 

осуществление совместных программ и проектов, 

отдельных дел и акций; кооперация ресурсов и обмен ресурсами, взаимообучение 

специалистов, обмен инновационным опытом и т.д. 

(МО классных руководителей, сентябрь 2017г.) 

6. Утвердить курсы по выбору в рамках предпрофильной подготовки на 2 полугодие. 

7. Принять к сведению итоги II четверти, скорректировать КТП с учетом 

мониторинговых и тренировочных работ, продолжить работу по улучшению 

качества образовательных услуг. 

(учителя-предметники, постоянно) 

 

 
 


