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пояснительная записка

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями Фгос, является
важноЙ частьЮ реzlпизаЦии основной образовательной программы основного общего
образования предполагает\r\rр.lJuбаilл)l yL IrрgлrrOJIап,ае,l,.все виды деятельности школьников, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и соци€tлизации, кроме, непосредственно,
учебной деятелъности. ГIлан внеурочной деятельности мБоУ <<Гимназия J\b74> (далее

Гимназия) обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

Гlпан внеурочной деятельности для )лIаrтIихся 5_9 кJIассов составлен на
основании следующих нормативньIх документов :

О ФеДеРЕlльного закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

О ФеДеР€lJIьного государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденнОго Приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г. М373 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2О14г., от
26.t|.2010г. м1241, от 22.09,201lг. Nл2357, от l8.L2.2ОL2г. ЛЬ1060, от
29.|2.20|4r. j\Ъ1643, от 18.05.2015г. J\b507, от 31.12.2015г. Ns1576,
Минпросвещения России от 11. |2.2020 Nч712);

О ПРиказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2О20 г.
Ns442 <<Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобр€вовательным процраммам начапьного общего, основного
общего и среднего общего образования>;

О ПИСьма Минобрнауки от 18.08.20|7 J\Гэ09-1б72 <<О направлении методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятепьности в
РаМКах реаJIизации основных общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности);

о Приказа Министерства образования

деятельности

2З.08.2017 J\Ъ816 (Об утверждении
осуществляющими образовательную

и науки Российской Федерации от
Порядка применения организациями,

деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ);

о Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2о2о
ЛЬ28 (Об утверждении санитарньrх правил СП 2.4.З648-20 кСанитарно_
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи).

IfелЬ внеурочной dеяmельносmu: создание условий дIя проявления и развития
обучающимся своих интересов, постижения д}ховно-нравственных ценностей
и культурных традиций.



Зadач u внеурочно й dеяmельносmu;

к рЕlзличным видам деятельности;

образования в гимназии созданы необходимые условия. Вся система работы гимназии
по данному направлению призвана предоставить возможность:

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;

- IIомогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности;

- стать активным В решении жизненных И социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

- быть активным гражданином своей страны, способным любитъ и беречь природу,
занимаюЩим актиВную жиЗненную позицию в борьбе за сохранение мира на Зеiиrrе,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

многие учащиеся посещают занятия в музыкчшьных и художественных школах,
спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного
образования, другие дополнителъные занятия по выбору родителей (законных
представителей) обучающихая. Поэтому количество занятий внеурочной деятельности
в рамках учебного плана Гимназии для каждого обучающегося определяется его



родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в
свободное от учебы время.

В мБоУ <<Гимназия м74) внеурочная деятельность организуется в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта по основным направлениям р€}звития личности: духовно-нравственное,
спортивНо_оздороВительное, социЕ[льное, общеинтеллекту€tпьное, общекультурное.

.щуховно-нравственное направление решает кJIючевые воспитательные
задачи. оно обеспечивает рЕlзвитие у учащихся базовьrх национIUIьньIх ценностей
российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте
рЕlзвития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение
обучаюЩихсЯ К культурныМ ценностям своеЙ этнической игIи социокультурной
группы; последоВательное расширение и укрепЛение ценностно-смысловой сферы
личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине,
гражданскоЙ ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к
базовым ценностям общества.

Спортивно{здоровительное. направление закJIючается в формировании
знаний, установок, личностныХ ориентироВ и норм поведения, обеспечиЪающих
сохранение и укрепЛение физического, психологического и социалъного здоровья
Обl"rающихся как одной из ценностньIх составляюЩИХ, способствующих
познаваТельномУ и эмоционztльному рtввитию ребенка, достижению планируемьж
резулътатоВ освоениЯ основной образовательной программы. Во BpeMrI занятий
формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется
оптимЕtJIъный двигательный режиМ для детей с учетом их возрастных, психологических
и иных особенностей; р€lзвиваются потребности в занятиях физической культурой и
спортом.

в основу организации внеурочной деятельности в рамках социального
направления положена проблема формирования сознательного |ражд€lнина с
прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде,
людям; формирования соци€tлъно-трудовой компетенции, воспитания а ранних лет
коллектИвизма, требоваТельности к себе и друг ДРУЦ, честности и правдивости,
стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим,
целенаправленно формироватъ мотивационно - потребностную сферу растущего
человека. Без усвОениЯ норМ взаимоотношениЙ невозможно формирование социальной
активности, в
самоопределения

процессе р€tзвития
ребенка, расширение

которой происходит повышение уровня
понимания им своего места в системе

отношений <я и мои сверстники)), (я и взрослые), кя и общество). Критерием оценки
выполнения программ соци€lльного направления является не просто ее продукт (он
может быть миним€tлен), а степень сформированности ответственного отношения к
общему делу.



общеинтеллектуальное направлеЕие базируется на развитии творческого
мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллекту€tпьных
способностей ребенка, формировании представления об исследовательском оЪуr""""
как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специ€rпьным знаниям,
необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у
детей рЕввивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской
деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как
области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения
новой информации, развивается умение добыватъ знания и умения исполъзоватъ их на
практике, стимулирование развития потребности в познании.

общекультурное цаправление способствует воспитанию способности к
духовному р€tзвитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, р€lзвитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, Духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационtlльного народа России и народов
других стран, развивает эмоционaпьную сферу ребенка, чувства прекрасного,
творческие способности, формирует коМN,rУникативную и общекулiтурную
компетенции, формирует активную жизненную позицию.

организация занятий по этим направлениям является неотъемпемой частью
образовательного процесса в Гимназии. Содержание занятий определяется с учётом
пожеланий Обl^rающихся и их родителей (законньж представителей) и осуществляется
посредсТвом рulзЛичныХ форМ организации, отлИчньrХ от урочНой систеМЫ об1.,rения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, школьное наr{ное общество, олимпиацы,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
ПРаКТИКИ, ПРОеКТЫ И Т. Д. ГIлан реализует индивидуальный подход в процессе
внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие с.rособности
и интересы.

внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется с предусмотренным
временем на перерыв не ранее, чем через 20 минут после ocHoBHbIx занятий или не
позднее, чем за 20 минут до основных занятий. Продолжительность занятия
внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Перерывы между занятиями
внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий
внеурочной деятельности в день допускается не более двух. Минимальное количество
обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятелъности составляет 8
человек, максим€tпъное _ з2 человека. Расписание занятий внеурочной деятельности
формируется отдельно от распис ания уроков.

курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих процрамм,
обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения
курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без
баллъного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением



занятий внеурочной деятельности обучающимися кJIасса осуществляется кJIассным

руководителем в соответствии с должностной инструкцией.
При организации внеурочной деятельности могут использоваться как

программы линейных курсов внеурочной деятельЕости (на их из}чение установлено
определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой
учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной
деятельности ("u их изучение установлено общее копичество часов в год в
соответствии с рабочей программой у"rителя).

Образовательная нагрузка
рамках четвертей, в том числе
внеурочной деятельности и с
отсутствуют в сетке расписания

нелинейных (тематических) курсов распределяется в
в каникулярное время. Для оптимизации занятий

учётом требований норм СанПиН эти занятия
занятий внеурочной деятельности. Такие занятия в

рамках внеурочной деятельности организуются в форме соревнований, походов,
экскурсий по дополнительному расписанию. В журнале ук€lзывается количество часов,
затраченных на проведение каждого занятия.

Текущий контроль и четвертная промежуточная аттестациrI учащихся в рамках
внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по
курсам внеурочной деятельности предусматривает индивиду€шьную оценку
результатов внеурочной деятельности обучающихся на основе представления
коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления
(результаты работы творческого объединения, студии, системы мероприятий и т.п.)
или представления портфолио обуrающегося в форме творческой презентации,
творческого отчета, ученической конференции и пр.



1-4 классы

Направление
внеурочной
деятельности

Название
курсов

внеурочной
деятельности

количество часов
по классам

1а lб lB 1г 2а 26 2в 2г За зб 3в 3г 4а 46 4в 4г

()
о

сý

F
Ф

с)
t.

Ф

\о

Умники и
умницы

1 l l 1 1

математика и
Конструирован
ие

l l 1 1 1 1 l

!ля тех, кто
любит
математику

1 l 1 1 l

словесные
забавы

l

Английские
проекты

4

Фо

ь

g
Ф

\о

Город мастеров 1

Театральные
ступеньки

l l

Очумелые
руtIки

l 1 1 1

Хоровой класс
<Планета
детства)

1 l 1 1

Фо

дФ
ДiJоф
хdъа.

Этикет и
культура
общения

l l

Этих дней не
смолкнет слава

l

Мир человека 1

История моей
Родины

2

я - гимназист 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ф

д

U

Финансовая
грамотность

l 1 1

всё обо всем l l 1

робототехника 1

Азбука
дорожной
безопасности

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

q)

rEол
фбj

Qф

r) оYк
cJ.)о

Разговор о
правильном
пи,гании

l 1 1 1 1 1 1 1 1

Играй-ка 1 l 1 1 1 1 l 1

Подви>t<ные
игры

1

Путешествие
по тропе
здоровья

1


