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пояснительная записка

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС, является
важной частью ре€tлизации основной образовательной программы основного общего
образованияи предполагает все виды деятельности школьников, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации, кроме, непосредственно,

учебной деятелъности. ГIпан внеурочной деятельности МБОУ кГимназия М74> (далее

бучающихся через организацию внеурочной деятельности.

Г[пан внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов составлен на
основании следующих нормативньrх документов :

о Федерапьного закона от 29.L2.20|2 Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

о ФедераJIьного государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образованияи науки РФ от
17.05.2012 J\Ъ413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.|2.20t4 NЬ1645, от
З1.12.2015 Ns1578, от 29.06.20|7 J\Ь6lЗ, Минпросвещения РФ от 24.09.2020г.
Nч519, от 11 .122020 Nэ712);

о Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г.
Ns442 <Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования>;

о Письма Минобрнауки от 18.08.20|7 J\Ъ09-1672 <<о направлении методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в

рамках реализации основньтх общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности>) ;

r Приказа Министерства образования и науки Российской Федерыдии от
2З.08.20|7 Ns816 кОб утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реЕtлизации образовательных
программ);

о Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
Nb28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи).

Ifель внеурочной dеяmельносmu: создание условий дIя проявления и развития
об1.,rающимся своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурньж традиций.

3 аdач u внеурочно й dеяmельносmu:
выявление интересов и возможностей учащихся, их способностей, скJIонностей,
к различным видам деятельности;



внеурочной деятельности;

расширение рамок общения с социумом;

рttзвитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, кульryра);

,Щля внеурочной деятельности обуrаrощихся и организации доrrолнительного
образования в гимназии созданы необходимые условия. Вся система работы гимн€lзии
по данному направлению призвана предоставить возможность :

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

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
ре€шизовать и рulзвить свои т€Lпанты, способности;

- стать активным в решении жизненньIх и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

Многие rIащиеся посещают занятия в музыкЕlпьньIх и художественньIх школах,
спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного
образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся. Поэтому количество занятий внеурочной деятельности
в рамках учебного плана Гимназии для каждого обучающегося оrrределяется его

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

В Гимназии внеурочная деятельность орг€lнизуется в соответствии с
требованиями Федерального государственного образователъного стандарта по

внеурочной



основным направлениям р€lзвития личности: духовно-нравственное, спортивно_
оздоровительное, соци€tлъное, общеинтеллектуtшьное, общекультурное.

ЩУховно-нравственное направление решает кJIючевые воспитательные
ЗаДаЧи. Оно обеспечивает р€ввитие у учащихся базовых национЕuIьных ценностей
РоСсиЙского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте
р€lЗВития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного,
ОтВетсТвенного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение
обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 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-оздоровительное направление заключается
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,

в формировании
обеспечивающих

СОХРаНеНИе и Укрепление физического, психологического и соци€tJIьного здоровья
ОбУчающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих
поЗнаватольному и эмоцион€шьному рЕtзвитию ребенка, достижению планируемьж
реЗУльтатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий
фОРмирУется культура здорового и безопасного образа жизни; используется
ОПТИМzlпьныЙ 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 |ражданина с
ПРочныМи убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающеЙ среде,
ЛЮДяМ; формирования социаJIьно-трудовоЙ компетенции, воспитания с ранних лет
КОллеКТиВиЗма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости,
стоЙкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим,
ЦеЛеНаПРаВленно формировать мотивационно-потребностную сферу растущего
ЧеЛовека. Без усвоения норм взаимоотношениЙ невозможно формирование социальноЙ
активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня
саМоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в оистеме
ОТНОшениЙ <я и мои сверстники)), (€ и взрослые), <я и общество). Критерием оценки
ВыПолнения программ социulльЕого направления является не просто ее продукт (он
МОЖет быть минимаJIен), а степень сформированности ответственного отношения к
общему делу.

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого
МышUIения, воспитании культуры умственного труда, р€tзвитие интеллектуальных
СПОСОбНОстеЙ ребенка, формировании представления об исследовательском обу,rении
КаК ВеДУЩеМ сПособе учебноЙ деятельности, обучение детеЙ специальным знаниям,



НеОбХОДИМыМ для проведения самостоятельньIх исследований. В результате занятийу
ДеТеЙ развивается 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, р€rзвивается умение добывать знания и умения использовать их на
практике, стимулирование р€ввития потребности в познании.

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к
ДУховному рtIзвитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ЦеННОСТНых ориентациЙ, р€lзвитие обшеЙ кулътуры, знакомству с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нРаВсТвенно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
ДРУгиХ стран, р€lзвивает эмоцион€tльную сферу ребенка, чувства прекрасного,
творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную
компетенции, формирует активную жизненную позицию.

Организация занятий по этим направлениям является неотъемпемой частью
Образовательного процесса в Гимназии. Содержание занятий определяется с 1^rётом
ПОЖеЛаНиЙ обl^rающихся и их родителеЙ (законных представителей) и осуществляется
ПосреДством различных форr организации, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, школьное наlпrное общество, олимпиады,
коНкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
пракТики, проекты и т. д. Г[гrан ре€шизует индивидуатrьный подход в процессе
ВНеУроЧноЙ деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности
и интересы.

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
ВНеУРОчноЙ деятельности составляет 8 человек, максим€lльное 32 человека.
ВнеУрочная деятельность в 10-1 1-х классах организуется с предусмотренным временем
На Перерыв не ранее, чем через 20 минут посJIе основных занятий или не позднее, чем
За 20 Минут до основных занятий. Продолжительностъ занятия внеурочной
ДеяТельности составляет 40 минут. Перерывы между занятиями внеурочной
Деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной
ДеятелЬности в денъ допускается не более двух. В каникулярное BpeMrI занятия в
РаМках внеурочной деятельности организуются в форме соревнований, походов,
экскурсий по дополнительному расписанию.

КУрсы внеурочной деятельности ре€tлизуются на основе рабочих про|рамм,
обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения
КУРСа и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без
балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением
ЗаНЯТИЙ ВнеурочноЙ деятельности обуrающимися класса осуществляется кJIассным
руководителем в соответствии с должностной инструкцией.



При
программы

организации внеурочной деятельности могут использоваться как
ЛИНеЙныХ курсов внеурочноЙ деятельности (на их изучение установлено

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой
учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной
деятельности ("а их изучение установлено общее количество часов в год в
соответствии с рабочей программой учителя).

образовательная нагрузка нелинейных (тематических) курсов распределяется в
рамках полугодий, в том числе в капикулярное время. ,щля оптимизации занятий
внеурочной деятельности и с учётом требований норм Санпин эти занятия
отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнЕtле
ук€lзывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.

ТеКУЩИй контроль и полугодовая uромежуточная аттестация }чащихся в рамках
внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по
КУРСаМ ВНеУРОчнОЙ деятельности предусматривает индивиду€lльную оценку
результатов внеурочной деятельности обучающихся на основе представления
коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления
(результаты работы клуба, творческого объединения, студии, системы мероприятий и
т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентат\ии,
творческого отчета, ученической конференции и пр.



10 классы

11 классы

Направления Название модуля количество часов
10а 10б

Духовно-нравственное Я живу в России 1 l
Спортивно-
оздоровительное

Волейбол 1

Социальное Мы- волонтеры 0.5 0.5

Общеинтеллектуальное

занимательная химия 1

литературная гостиная l
Глобальные проблемы
человечества

l

Разговорный английский 1

Общекультурное Увлекательный мир профессий 0.5 0.5
Конструирование и
моделирование швейных
изделий

1

Направления Название модуля количество часов
11а 11б

,Щу<овно-нравственное
Я - граrкданин (патриот)
России

1 l

Спортивно-
оздоровительное

Волейбол 1

Социальное Мы- волонтеры 0.5 0.5

Общеинтеллектуальное

Увлекательная тригонометрия 1

Избранные вопросы
математики

1

Информатика в задачах 1

География вокруг нас
Решение физических задач
повышенной сложности

1

Общекультурное Увлекательный мир
профессий

0.5 0.5

1


