
 
 
 
 
 
 

План работы МО внеурочная деятельность 
на 2015-2016 учебный год 

 
Месяц Мероприятия Ответственный 

Август Тема: «Планирование и организация методической работы 
по внеурочной деятельности на 2015 – 2016 учебный год». 
1.Анализ работы методического объединения внеурочной 
деятельности за 2014- 2015 учебный год. 
2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2015-2016 
учебный год. 
3.Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих 
программ, тематических планов по внеурочной деятельности. 
4.Краткий обзор новинок методической литературы. 
 

Заместитель 
директора по УВР 
 
Руководитель МО 
 
Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

Октябрь Тема:  «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - 
индивидуальная стратегия профессионального роста». 
1. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте 
содержания   ФГОС НОО. 
2. Технологическая карта урока - как новый вид методической 
продукции педагога. 
3. Образовательный процесс: роль внеурочной деятельности в 
формировании УУД обучающихся. 

Руководитель МО 
 
Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

Декабрь Тема:  «Модель внеурочной деятельности в школе». 
1. Взаимопосещение занятий по внеурочной деятельности. 
2. Проведение открытых занятий по внеурочной деятельности 
3.Презентации разработок занятий по внеурочной 
деятельности 

Руководитель МО 
 
Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

Февраль Тема:  «Связь урочной и внеурочной деятельности 
учителей начальной школы и воспитателей ГПД в 
процессе использования проектной деятельности». 
1. Анализ проведения открытых занятий 
2. Формы организации внеурочной деятельности школьников. 
3. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
школьников. 
4. Работа с портфолио учащихся 

Руководитель МО 
 
Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

Апрель Тема: ««Электронная школа». Использование ЭОР во 
внеурочной деятельности» 

Руководитель МО 
 



1.Результаты работы с портфолио учащихся 
2. Краткий обзор ЭОР по внеурочной деятельности 
3. Использование ИКТ на занятиях по внеурочной 
деятельности 

Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

Май Тема: «Результаты деятельности педагогического 
коллектива внеурочной деятельности по 
совершенствованию образовательного процесса». 
1.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 
самообразованию). 
2.Портфолио педагога. 
3.Выполнение учебных программ. 
4.Анализ работы методического объединения внеурочная 
деятельность  за 2015-2016 учебный год. 
5.Обсуждение плана работы и задач МО  на 2016-2017 
учебный год. 
6.Родительские собрания для родителей будущих 
первоклассников. 

 

Руководитель МО 
 
Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 

Межсекционная 
работа 

    Открытые уроки. 
 Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, 
школьных олимпиад и т.д.). 

  Работа с родителями (родительские собрания, консультации, 
привлечение к сотрудничеству). 

   Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 
  Взаимопосещение занятий (в течение года с последующим 
обсуждением, рекомендациями). 

  Самообразование педагога (работа над методической темой, 
курсовое обучение, аттестация, семинары). 
 

Заместитель 
директора по УВР 
 
Руководитель МО 
Учителя, ведущие 
внеурочную 
деятельность 
 

 


