ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
городского округа Чапаевск Самарской области
ПРИКАЗ (Распоряжение)
« 20 »

августа 2013 г.

№4/0

«О переходе на обучение по ФГОС НОО и ООО

»

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» и на основании приказа
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №19644 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить обучение

в первом, втором, третьем классах по федеральному

государственному образовательному стандарту начального общего образования с 1
сентября 2013 года.
2.Организовать обучение в

пятом классе по федеральному государственному

образовательному стандарту основного общего образования с 1 сентября 2013 года.
3.

Утвердить

План

проведенных

мероприятий

по

введению

федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области
средней

общеобразовательной школе

/Ппиттожение№ 11

№ 8 г.о. Чапаевск Самарской области

Приложение 1
План проведенных мероприятий по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в ГБОУ СОШ №8
г.о. Чапаевск

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Мероприятие
Создание рабочей группы по
введению ФГОС
Направление
на
курсы
повышения квалификации
по введению ФГОС
Изучение
нормативной
базы по введению ФГОС в
основной школе
Разработка
образовательной
программы
основной
школы
по
новым
стандартам образования
Разработка
модели
внеурочной деятельности в
основной школе по ФГОС
Сформировать
перечень
учебников
и
учебных
пособий в основной школе
с учетом новых стандартов
Разработать учебный план
для пятого класса по ФГОС
Провести
собрание
родителей
будущих
пятиклассников
Утвердить форму договора
о предоставлении общего
основного образования
Внести
изменения
в
должностные инструкции
учителей классов

Дата

Ответственный

февраль
2013г.
Февральдекабрь
2013г.
февральавгуст
2013г.
Август
201 Зг

Жукова Л.Ю..

Отметка о
выполнении
выполнено

Жукова Л.Ю..

выполнено

Члены рабочей
группы

выполнено

Жукова Л.Ю.
Абызова И. В.
Никитина И.Б.

выполнено

ИюньАвгуст
2013г.
АпрельИюнь
2013г.

Жукова Л.Ю.
Емельянова
Е.Г.
Жукова Л.Ю.
Абызова И.В.

выполнено

Июнь
2013г.
Май 2013.

Жукова Л.Ю.

выполнено

Воронцова
С.А.

выполнено

До
01.08.2013г.

Жукова Л.Ю.

выполнено

До
25.08.2013г.

Жукова Л.Ю.

выполнено

выполнено
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Приложение №2
«Положение о внеурочной деятельности» с внесенными изменениями

1. Общие положения.
Положение о внеурочной деятельности школьников ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск
разработано в соответствии
1.1. со следующими нормативными документами:
- Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
( в ред. приказа Минобрнауки России от 26.11. 2010 №1241);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования";
- письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 303-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;
- постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее СанПиН 2.4.2.2821Ю);
- Основной образовательной программой начального общего и основного общего
образования ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск.
1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС) основная
образовательная программа начального общего образования (далее НОП) и основная
образовательная программа основного общего образования (далее ООП) реализуется
образовательным учреждением (далее ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск), в т.ч. через
внеурочную деятельность.
1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования.
2. Цели, направления, формы организации внеурочной деятельности.
2.1. Цель внеурочной деятельность: формирование у школьников универсальных
учебных действий.
2.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики и других.
2.3. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
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образования и
основной образовательной программы основного общего образования
определяет образовательное учреждение.
2.4. Содержание внеурочной деятельности школьников должно:
2.4.1. Соответствовать:
- российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным
особенностям региона;
- специфике содержания образовательного учреждения;.
- личностным потребностям, интересам личности школьника.
2.4.2. Быть направленным:
- на создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
-приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
- профилактику асоциального поведения школьников;
- создание условий для социального, культурного и профессионального определения,
творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой
культуры;
-обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей;
- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов
планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных
директором школы.
3.2. Учебный год в школе с внеурочной деятельностью определяется учредителем. Во время
летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено
образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной
направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть переменным.
3.3. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению
педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда
и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или
изменение расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется
документально.
3.4. Количественный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется
программой педагога.
3.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей
в школе.
3.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия
(процент аудиторных занятий не должен превышать 50%).
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3.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм аттестации
обучающихся.
3.8. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется
на срок, предусмотренный для освоения программы, на основании письменных заявлений
родителей или их законных представителей.
3.9. Деятельность детей осуществляется как водновозрастных, так и в разновозрастных
объединениях по интересам.
3.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности,
а также изменять направление обучения.
3.11.
При организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
физкультурно —
оздоровительная работа включает подвижные и спортивные игры, несложные спортивные
упражнения, занятия на специально оборудованных площадках со спортивным инвентарем,
прогулки на свежем воздухе и т.д.
3.12. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным
руководителем.
3.13. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в отдельном
журнале.

4. Организация внеурочной деятельности.
4.1. Порядок комплектования объединений.
4.1.1. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с заместителем директора
по учебной работе организуют работу творческой группы педагогов по разработке программ
различных объединений на следующий учебный год согласно запросу учащихся и
родителей.
4.1.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация школы может
привлекать педагогов учреждений дополнительного образования для организации работы
объединений творческого направления. Сотрудничество осуществляется в рамках договора о
ресурсном взаимодействии.
4.1.3. Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и их родителей с
представлением основных направлений внеурочной деятельности, на основании
анкетирования формируется общий заказ в параллели и индивидуальный образовательный
маршрут обучающегося. На основании заказа заместитель директора по учебновоспитательной работе составляет график работы объединений внеурочной деятельности.
4.1.4. В начале каждого учебного года администрация совместно с педагогами
дополнительного образования и классными руководителями школы организует презентацию
имеющихся объединений.
4.1.5. Классный руководитель осуществляет тьюторское сопровождение обучающихся
класса для организации выбора и в ходе посещения объединения.
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4.1.6. При формировании индивидуального образовательного маршрута администрация
школы создает условия для дистанционной поддержки внеурочной деятельности.
4.2.Организационные модели внеурочной деятельности:
4.2.1.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для
реализации в качестве базовой может быть рассмотрена следующая организационная
модель. Внеурочная деятельность может осуществляться через (рис. 1):
учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую
участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули,
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д.,
проводимые в формах, отличных от урочной);
дополнительные
образовательные
программы самого
общеобразовательного
учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);
образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а
также учреждений культуры и спорта;
организацию деятельности групп продленного дня;
классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального
педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;
инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации,
внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные
особенности.
Опираясь на данную базовую модель, могут быть предложены несколько основных
типов организационных моделей внеурочной деятельности:
модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или)
муниципальной системы дополнительного образования детей);
модель «школы полного дня»;
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения);
инновационно-образовательная модель.
Первая модель опирается на преимущественное использование потенциала
внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования детей.
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4.2.2. Модель дополнительного образования. Внеурочная деятельность тесно связана
с дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития
творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого
биологическую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью
и дополнительным
образованием детей выступают такие формы ее реализации как факультативы,
школьные научные общества, объединения профессиональной направленности,
учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО
направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. А
дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию
дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для
отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и
задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы.
Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования
непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что образовательное
учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий,
формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
Данная модель предполагает создание общего программно-методического
пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей,
осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к управлению
образовательными программами.
Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной,
социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в
предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации
ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации
образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей.
4.2.3. Модель «школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня»
является реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп
продленного дня ( при наличии).
Данную модель характеризует:
создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды школы
и выделением разноакцентированных пространств;
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в
рамках
воспитательной
системы
и
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения;
создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни;
создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с
активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления;
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построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального
графика пребывания ребенка в образовательном учреждении;
опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной
реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая питание,
сложившаяся практика финансирования групп продленного дня.
4.2.4. Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает,
что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного
учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, тьютор и
другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;

также

учебно

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном
единстве всех его структурных подразделений.

4.2.5.
Инновационно-образовательная модель. Инновационно-образовател
модель опирается на деятельность инновационной (экспериментальной, пилотной,
внедренческой)
площадки
федерального,
регионального,
муниципального
или
институционального уровня, которая существует в образовательном учреждении.
В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение новых
образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.
Инновационно-образовательная
модель
предполагает
тесное
взаимодействие
общеобразовательного
учреждения
с
учреждениями
дополнительного
профессионального
педагогического
образования,
учреждениями
высшего
профессионального образования,
научными организациями, муниципальными
методическими службами.
Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность содержания и (или)
методического инструментария программ внеурочной деятельности, научнометодическое сопровождение их реализации, уникальность формируемого опыта.
ОУ вправе самостоятельно выбирать, разрабатывать модель внеурочной деятельности,
ориентируясь при этом на ресурсное обеспечение образовательного учреждения, на
интересы школьников.
4.3. В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники
ОУ
(учителя-предметники,
педагог-организатор,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатель,
старший
вожатый,
и др.)
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Координирующая
роль
принадлежит
классному
руководителю,
который
взаимодействует с другими педагогическими работниками (а также
учебновоспитательным персоналом ОУ) с целью максимального удовлетворения запросов
обучающихся
и эффективной организации внеурочной деятельности в детском
коллективе.
4.4. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ определяет
самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ).
ОУ создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности
по
всем
направлениям
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
4.5. Внеурочная деятельность организуется на основании программ внеурочной
деятельности, прошедших экспертизу. Программы внеурочной деятельности
Программы внеурочной деятельности, составленные руководителями объединений на
основе авторских программ, утверждаются руководителем ОУ на основании внешней
рецензии.
4.5. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем ОУ в
начале учебного года.
4.6. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста
обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10.
4.7. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности
могут использоваться общешкольные помещения (читальный, актовый и спортивный
залы, библиотека), а также помещения учреждений дополнительного образования.
4.8. В период каникул на основании приказа руководителя ОУ внеурочная
деятельность организуется в процессе отдыха детей и их оздоровления, в форме
тематических лагерных смен и др.
4.9.Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании
заявления родителей (законных представителей), индивидуальные планы внеурочной
деятельности, которые сопровождаются поддержкой
воспитателя или классного
руководителя.

5. Система оценки достижения результатов
внеурочной деятельности.
Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является
комплексной и предусматривает оценку достижений учащихся.
Наиболее удобными формами представления образовательных результатов
внеурочной деятельности являются следующие:
- портфолио ученика;
- самооценка;
- выставка достижений учащихся;
- карта успеха и др.

6. Финансово-экономические условия организации
внеурочной деятельности.
Обеспечение
государственных
гарантий
прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях посредством выделения субвенций областным бюджетам в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, отнесено к
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования (пп.6.1 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об образовании»). Согласно
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пункта 16 ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и
внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной деятельности
отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования.
В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной
деятельности образовательным учреждением должны быть использованы все
возможности бюджетного и внебюджетного финансирования.
Трехкомпонентная модель бюджетного финансирования внеурочной деятельности
предполагает следующие составляющие финансирования: нормативное, программное,
стимулирующее.
1. Финансирование расходов по нормативам на одного обучающегося должно
учитывать и регуляторы экономических механизмов реализации индивидуальных
образовательных траекторий, в том числе, в рамках системы поиска и содействия
развитию одаренных детей.
В данном случае предполагается финансирование:
части, формируемой участниками образовательного процесса, относящейся к
учебному плану образовательного учреждения (если такой выбор будет ими сделан в
пользу дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, школьных научных
обществ, учебных научных исследований, практикумов и т.д., проводимые в формах,
отличных от урочной);
внутришкольного дополнительного образования (программы внеурочной
деятельности, ориентированые на планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования);
групп продленного дня (модель «школа полного дня»);
деятельности классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы,
соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
деятельности иных педагогических работников (педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с
должностными
обязанностями
на основе квалификационных характеристик
должностей работников образования.
2. Бюджетное программное финансирование предполагает выделение средств на
отраслевые целевые программы и направленно, как правило, на развитие материальной
базы, информатизацию образовательного процесса, инновационную деятельность и т.д.
Этот вид финансирования имеет особые возможности для преподавания курсов,
дисциплин региональной, национальной, этнокультурной направленности. На
региональном уровне могут быть разработаны и предложены к реализации (за счет
финансирования целевых региональных программ) курсы, актуальные в контексте
образовательной системы субъекта Российской Федерации. Преподавание таких курсов
не является обязательным, но предоставляет возможность образовательным
учреждениям получить дополнительный источник финансирования внеурочной
деятельности, а также позволит укрепить единое образовательное пространство. В
данном случае внеурочная деятельность может рассматриваться как потенциал для
реализации региональной, национальной, этнокультурной составляющей.
3. Бюджетное стимулирующее финансирование.
Значительный импульс для
использования этого вида финансирования придал приоритетный национальный проект
«Образование»: около девяти тысяч школ получили на конкурсной основе по одному
миллиону рублей. На сегодняшний день данная инициатива поддержана на
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региональном уровне в рамках проводимых субъектами Российской Федерации
конкурсов инновационных проектов и программ.
В отношении внебюджетного финансирования и, в частности, платных
дополнительных образовательных услуг.
Согласно пунктов 1 и 3 статьи 45 Закона Российской Федерации «Об образовании»
государственное и муниципальное образовательные учреждения вправе оказывать
платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие
услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами. Однако эти платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета.
Поэтому если дополнительные образовательные услуги востребованы при
соблюдении вышеуказанных условий, и это расширяет существующие направления
внеурочной деятельности, а также связано с необходимостью оплаты соответствующего
оборудования, помещений и т.д. (например, для плавательной секции, секции фигурного
катания, верховой езды и т.д.), то они могут быть использованы как дополнительный
ресурс для организации внеурочной деятельности.

