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План МО внеурочной деятельности  

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема: Повышение качества учебно-воспитательного процесса в 

условиях реализации  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Цель:  выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и 

ребенка, способствующих формированию учебно-познавательной компетентности 

школьника. 

 

 Задачи: 

1.    Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся на занятиях по внеурочной деятельности 

 2.    Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся на занятиях по внеурочной 

деятельности. 

 3.     Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах через занятия по внеурочной деятельности. 

 4.    Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

учащихся 

5.     Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться (через ситуацию успеха, портфель достижений). 

 6.    Активно использовать здоровьесберегающие,  информационные 

компьютерные технологии на занятиях по внеурочной деятельности. 

Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МО внеурочной деятельности –1 раз в четверть. 

Консультации для учителей – 2 раза в месяц. 

 

 МО внеурочной деятельности ведет следующую документацию: 

� список членов МО; 

� годовой план работы МО; 

� протоколы заседаний МО; 

� программы деятельности; 

� аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 

административного контроля (справки приказы…); 

� инструктивно-методические документы, касающиеся внеурочной деятельности; 

� материалы «Методической копилки» учителей внеурочной деятельности 

 

Функциональные обязанности учителей, ведущих внеурочную 

деятельность 

 

В начале учебного года: 

� оформляет журнал по внеурочной деятельности; 

� собирает заявления с родителей, что их дети будут посещать их занятия 

� составляет программу по занятиям внеурочной деятельности 

 

Ежедневно: 

� проводит занятия; 

� отмечает в  журнале отсутствующих учащихся 

 

Ежемесячно: 

� подводит итог по своим занятиям; 

� помогает активу организовывать подведение итогов жизнедеятельности классных 

коллективов 

 

В течение четверти: 

� участвует в конкурсах, соревнованиях с детьми, посещающими внеурочные 

занятия, которые организуют в школе, на муниципальном уровне. 

 



В конце четверти 

� организует подведение итогов  учащихся в прошедшей четверти; 

� сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе отчет об  итогах 

работы; 

� сдает журнал по итогам четверти на проверку заместителю директора по УВР 

 

Во время каникул 

� организует конкурсы, игры, дополнительные занятия, экскурсии с детьми, 

посещающими внеурочные занятия. 

 

В конце учебного года 

� организовывает подведение итогов в учебном году; 

� проводит анализ работы за год и сдает отчет заместителю директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список членов МО внеурочной деятельности 

2017-2018 учебный год 

№ п/п Фамилия, имя, отчество классного руководителя Класс 
1 Спиридонова Светлана Владимировна 1, 2, 3 
2 Гаврилова Олеся Викторовна 1, 4, 5 
3 Дардаева Ирина Вениаминовна 1-7 
4 Дементьева Наталья Анатольевна 3, 4 
5 Кайда Ольга Александровна 7 
6 Эгле Ксения Владимировна 5,6 
7   
8   
9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая неделя учителей, преподающих внеурочные занятия. 
Примерный план работы 

 
Срок проведение методической  недели учителей, преподающих внеурочную 
деятельность:  
с 22 по 26 января 2018г.  
Цель  - повышение профессионального мастерства и престижа работы учителей, ведущих 
внеурочную деятельность, выявление талантливых педагогов. 

Девиз методической недели внеурочной деятельности  

"Хочу все знать!» 

 
№ Срок 

проведения 
Мероприятие Участники 

1 22.01.2018 Открытие методической недели внеурочной 
деятельности 

Выставка-конкурс: «Наши достижения!» 

Учителя 
Администрация школы 

2 23.01.2018 Смотр: «Мое портфолио»  Учителя 
Администрация школы 

3 22.01.2018-
26.01.2018 

Открытые занятия 
(Темы согласно списку) 

5-7 класс 

Учителя 
Администрация школы 

4 22.01.2018-
26.01.2018 

Открытые занятия 
(Темы согласно списку) 

1-4 класс 

Учителя 
Администрация школы 

5 24.01.2018 Итоги I полугодия - "Расскажу я Вам...." 
(презентации, фото-отчеты, выставки) 

Учителя 
Администрация школы 

6 26.01.2018 Итоги методической недели внеурочной 
деятельности 

Учителя 
Администрация школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 
работы  методического объединения внеурочной деятельности 

1-7 классов на  2017 – 2018 учебный год 
 

Сроки Форма 
проведения 

Темы Результаты Ответственный 

август Заседание МО Тема: 
«Внеурочная деятельность- основа развития 
познавательных и творческих способностей 

школьников» 
 

1.Организация внеурочной деятельности в начальной школе 
и в 5-7 классах. 

2. Утверждение плана работы МО на 2017- 2018 учебный 
год. 

3.Рекомендации и организации внеурочной деятельности в 
рамках введения ФГОС 

4.Утверждение графика открытых кружков и внеклассных 
мероприятий, предметной недели внеурочной деятельности 

на 2017- 2018 учебный год. 

1.Оформление в 
протоколе заседаний МО. 
2.Подготовка материалов 
выступлений учителей на 

МО 

Зам. директора по УВР  
Руководитель МО 
Савченко Е.С. 

 

ноябрь Семинар МО Тема: «Создание успешности во внеурочной 
деятельности» 

 

1.Изучение нормативных документов. 
2.Создание банка данных об учителях МО 

3.Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 
(учащиеся, учителя). 

4.Создание творческих микрогрупп. 
5.Взаимопосещение занятий кружков 

 

 

1.Обобщение опыта  
2. Рекомендации для 

учителей 
 

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

 
 

январь Семинар МО Тема: 
«Пути повышения эффективности образовательного 

1.Обобщение опыта  
2. Рекомендации для 

Зам. директора по УВР 
Руководитель МО 



процесса через внедрение инновационных технологий» 
 

1. Развитие речи в процессе игровой деятельности» на 
кружке «Путь к грамотности» 

2. Развитие критического мышления на занятия кружка 
«Юным умникам и умницам» 

3. Проектная деятельность учащихся как средство 
мотивации к обучению. 

4. Кружок «Путешествие в мир английского» 
Обзор методической литературы 

учителей 
 

 
Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

 

март Заседание МО Тема: 
«Внеурочная деятельность - инструмент творческого и 

духовного развития личности ребенка» 
 

1. Развитие математических способностей  в процессе 
игровой деятельности» на кружке «Поиграем, 

посчитаем» 
2. Развитие интеллектуального  мышления на занятия 

кружка «Обработка текстовой информации» 
3. Развитие экологических знаний на кружках 

"Экологическая тропа исследований", 
"Байкаловедение", "Моя экологическая 

граммотность" 
4. Познание мира через кружки "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" и "К тайнам 

слова" 
 

1.Отчет учителей  о 
проделанной работе, 
письменный отчет, 
фотоматериалы, 

диаграммы, таблицы и т.п. 
(по выбору) 

2.Обобщение опыта  
3. Рекомендации для 

учителей 

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 
 

Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

 

май Заседание МО Тема: «Итоги года» 
 

Творческий отчет руководителей кружков внеурочной 
деятельности. 

1.Это познавательно и увлекательно».Отчет- презентация 
руководителей кружков, работающих в системе ФГОС НОО 

1.Оформление в 
протоколе заседаний МО. 

 

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 



ФГОС ООО( Презентации). 
Анализ работы за 2017-2018 учебный год. Подведение 

итогов  работы МО. 
Планирование работы МО на 2018- 2019 учебный год. 

3.Основные затруднения педагогических работников   на 
этапе  ФГОС НОО ФГОС ООО во внеурочной деятельности. 

( Обмен мнениями анкетирование) 
 
 
 

 

 


