Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 155

Информационно-аналитическая справка по итогам самоанализа
создания условий в гимназии для реализации внеурочной деятельности в
рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
На основании распоряжения Управления образования Администрации
города Екатеринбурга от 18.09.2013 №1566/46/36 «О проведении самоанализа
МОУ» и распоряжения отдела образования Администрации Железнодорожного
района г. Екатеринбурга от 20.09.2013 № 288 «О проведении самоанализа
создания условий в ОУ для реализации внеурочной деятельности в рамках
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО» с 20.09.2013 по 11.10.2013 был проведен
самоанализ создания условий в гимназии № 155 для реализации внеурочной
деятельности в рамках введения Федерального государственного стандарта
начального общего и основного общего образования.
С 2011 года в гимназии началась работа по введению ФГОС НОО. В 20132014 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х классах ведется обучение по ФГОС НОО и
началось обучение в 5-х классах по ФГОС ООО. Образовательный процесс
обеспечен учебно-методическим комплексом (100% обеспеченность учебными
пособиями) и кадровыми условиями (учителя, работающие в параллелях 1 - 3-х
и 5-х классов проучены на курсах повышения квалификации).
I. Нормативно-правовые условия.
Нормативно-правовые
документы,
методические
материалы,
регламентирующие организацию внеурочной деятельности гимназии есть в
полном объеме. В уставе гимназии на сегодняшний день нет пунктов,
отражающих оказание образовательных услуг в рамках внеурочной
деятельности.
Программы курсов внеурочной деятельности разработаны только для
начальной школы. Для основной школы программы разрабатываются и будут
реализованы со 2 четверти 2013-2014 учебного года.
Локальные акты разработанные в гимназии:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Договор ОУ с родителями;
- Договор о сотрудничестве ОУ и учреждений дополнительного
образования;

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных
услугах;
- Положение о распределении стимулирующей части фонда заработной
оплаты труда работников ОУ. Но они не отражают реализацию внеурочной
деятельности. Значит есть необходимость внести изменения.
Должностные инструкции имеются:
- заместителя директора;
- педагога-организатора;
- классного руководителя;
- педагога дополнительного образования;
- воспитателя группы продлённого дня.
Приказы, регламентирующие содержание образования:
- на введение в действие должностных инструкций (приказы от 01.12.2008
и от 18.03.2011);
- об утверждении ООП НОО (приказ №57 от 14.02.2011);
- об утверждении учебного плана (приказ №243 от 30.08.2013);
- об утверждении рабочих программ по внеурочной деятельности (приказ
№265 от 05.09.2013);
- приказы по распределению стимулирующей части ЗП за качественную
реализацию внеурочной деятельности (приказ №204к от 01.10.2013);
- на утверждение расписания внеурочной деятельности (приказ №248 от
30.08.2013).
II. Организационные условия.
На предоставление образовательных услуг в рамках оказания внеурочной
деятельности в 1-3 классах собираются заявления родителей, а также заявления
и справки, отражающие занятость ребенка внеурочной деятельностью вне
школы в организациях дополнительного образования, чтобы учесть
индивидуальные склонности детей и исключить перегрузку.
Составлено расписание внеурочной деятельности и общая карта занятости
класса во внеурочной деятельности. Ведутся журналы, фиксирующие
содержание и проведение внеурочной деятельности.
Необходимо составить индивидуальные карты занятости обучающегося во
внеурочной деятельности. Составить план методической работы и провести
внутришкольный контроль с учетом потребностей реализации программ
внеурочной деятельности.
III. Финансово-экономические условия.

Оплата внеурочной деятельности ведется из стимулирующей части
заработной платы и является гарантированной и постоянной в течение всего
периода работы. Оплата зависит от количества часов и количества детей в
группах.
IV. Информационное обеспечение.
В
разработке
использование
информационно-коммуникационных
технологий обеспечивающих процессы планирования, контроля реализации
внеурочной деятельности. Учителями разработаны уроки с использованием
цифровых образовательных ресурсов для реализации внеурочной деятельности.
В 5 классах проводится работа по исследованию потребностей учеников и их
родителей для реализации внеурочной деятельности.
V. Учебно-методические условия.
Структура программ внеурочной деятельности соответствует структуре
рабочих программ по предметам. Внеурочная деятельность на 1 уровне
образования представлена следующими направленностями:
Направленность Объединение
Количество часов в год
(название
программы)
Спортивно оздоровительная

Духовнонравственная

«Подвижные игры.
Путешествие по
тропе здоровья»
программа Л.Д.
Глебовой

1 класс
(абвг)
2/66

2 класс
(абв)

3 класс
(абв)

2/68

2/68

-

«Фитнес»
программа
Е.Н.Шеиной

1/33

-

«Я и мое
Отечество»
программа
патриотического
воспитания Н.С.
Леонтьевой

1/33

-

«Юные краеведы»

-

1/34

1/34

«Волшебный мир
предков»

1/33

1/34

1/34

программа Н.Ю.
Шерстневой

Социальная

«Азбука этики»
программа Л.И.
Лаврентьевой и
Э.Г. Ериной

1/33

1/34

1/34

Общеинтеллектуал «Мастерская
ьная
речевого
творчества»
программа по
развитию
познавательных
способностей
В. Синицына
«Умники и
умницы»
программа
О.Холодовой

1/33

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

«Занимательный
английский»
программа
Н.В.Кунавиной

-

1/34

-

«Информатика»
программа
М.П.Мартенс

-

-

1/34

1/33

1/34

1/34

10/330

10/340

10/340

«Учусь создавать
проект» программа
Р. Сизовой.

Общекультурная

«Театр Танца»
программа
О.Б.Арутюновой

Итого

В гимназии есть сборник методических разработок для ведения внеурочной
деятельности в начальной школе (2013 год).

VI. Материально-технические условия.
В гимназии во всех кабинетах начальных классов имеется либо
интерактивная доска, либо мультимедийный проектор с экраном, в средней
школе – практически в каждом кабинете (процесс установки продолжается). Для
организации исследовательской, проектной деятельности, проведения
наблюдений в гимназии собраны различные коллекции материалов, цифровых
образовательных ресурсов, электронных учебников. Спортивный и
гимнастический залы оснащены необходимым оборудованием для проведения
спортивно-оздоровительных мероприятий. В гимназии есть библиотека, фонд
художественной и справочной литературы для разных возрастов учеников
составляет 54211 экземпляров, фонд коллекций медиа-ресурсов на электронных
носителях – 164, информационный центр на 13 мест, читальный зал на 20 мест,
13 компьютеров для обучения с подключением к сети Интернет.
VII. Кадровые условия.
21 педагог гимназии осуществляет внеурочную деятельность, из них 10
учителей начальных классов (высшей квалификационной категории – 9, первой
– 1), 10 учителей основной школы (высшей квалификационной категории – 6,
первой – 2, без категории – 2 молодых специалиста) и 1 педагог дополнительного
образования. По реализации внеурочной деятельности в рамках повышения
квалификации проучены 3 педагога.
Внеурочную деятельность гимназия организует собственными силами,
договоры с учреждениями дополнительного образования пока не заключены.
Директор гимназии
Исполнитель Т.Ю.Дудина

Ю.С.Марченко

