Информация о программных мероприятиях курса «Мое Оренбурьжье» в1-4 классах МБОУ
«СОШ с. Претория» в 2018-2019 учебном году
Классы Планируемое Планируемый
Места проведения
Краткое содержание,
количество
охват
мероприятий
реализуемых мероприятий
мероприятий, участиков, чел.
(перечислить)
ед.
1 класс
17
19
МБОУ «СОШ с.
Просмотр и обсуждение
Претория»,
видеороликов о г. Оренбурге, о
родник Карагуйский,
Переволоцком районе, о
2 класс
17
25
родник Барчукский,
Гагарине, виртуальная
экскурсии:
экскурсия в музей Пушкина,
3 класс
17
29
-по улицам села,
встреча с пуховязальщицами с.
-на социально Претория, благоустройство
4 класс
17
25
значимые объекты,
территории памятников
-к обелиску погибшим природы, знакомство и встреча
Итого
68
98
воинам,
со старожилами села:
-в краеведческий
А.И.Буллер, Бергман Д.П.,
музей п.
Ванькова Е.Н., знакомство с
Переволоцкий.
символикой Оренбургской
области.
Знакомство с правилами
национальных игр, сводом
правил поведения в природе,
особенностями растительного и
животного мира Оренбуржья.
Сбор информации о памятниках
культуры и истории края.
Разработка проектов «Герои
нашего двора», «Р.Мустафин –
герой России», «Почётные
граждане Переволоцкого
района», «Моё село».
Акция «Чтим и помним».
«Моё село»
Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ с. Претория»
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора из
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Все эти занятия проводятся
по согласованию с родителями и лицами их заменяющими. Часы, отводимые на внеурочную
деятельность обучающихся, используются на различные формы ее организации, отличные от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований,
совместных творческих дел, лекций, семинаров, дискуссий, экскурсий, мастер-классов, деловых
и ролевых игр, тренингов, концертов, выставок, творческих отчетов, конкурсов, защиты
проектов, походов, праздников, акций, аукционов, встреч с интересными людьми, «мозгового
штурма», олимпиад, игр-путешествий, спектаклей, творческих отчетов, фестивалей, шоу,
эстафет, ярмарок, презентаций, турниров и др.
Организация внеурочной деятельности
Направление развития
личности

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное

Проектная
деятельность
«Занимательная
математика»

Проектная
деятельность
«Занимательна
я математика»

Проектная
деятельность
«Занимательная
математика»

Проектная
деятельность
«Занимательна
я математика»

Курс «Моё
Оренбуржье»

Курс «Моё
Оренбуржье»

Курс «Моё
Оренбуржье»

Курс «Моё
Оренбуржье»

Основное общее и среднее общее образование
Направление
развития личности

Предметы, курсы,кружки
5-7 класс

Общеинтеллектуальное «Занимательный
английский»

5- 7класс

5-9 класс

«Юный
«Шахматный»
информатик»

Общеинтеллектуальное ОДНКР
, общекультурное,
духовно-нравственное

«Увлекательное чтение
на английском языке»

Спортивнооздоровительное
Художественноэстетическое
Техническое

«Лёгкая атлетика»

Предпрофильная
подготовка

Класс

«Спортивные
игры. Ритмика»

ОРКСЭ

5

ОДНКР

«Введение в
агробизнес»

«Лёгкая
атлетика»

«Успешный выбор
профессии»,
«Вопросы и задачи по
географической карте

Реализация предметной области ОРКСЭ и ОДНКР
Предмет
Модуль
Программа

4

10-11

Основы
«Основы мировых религиозных культур и
мировых
светской этики. Основы мировых
религиозных религиозных культур» под редакцией
культур
Беглова А.Л., Саплиной Е.В. и др.
(издательский центр «Просвещение»).
«Основы
духовно-нравственной
культуры народов России» под редакцией
Н.Ф. Виноградовой (издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ).

Количество
обучающихся
19

19

