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пояснительная записка

Внеурочная деятельность, требованиямиlэнеурочная деятельность, в соответствии с требованиями Фгос, является
важной частью реutпизации основной образователъной программы основного общего
образованияи предполагает все виды деятельности школьников, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социЕtпизации, кроме, непосредственно,
учебной деятельности. Г[пан внеурочной деятельности мБоУ <<Гимназия_Гимназия)oбeспeчивaетyЧeTинДиBиДy€lпьньIXoсoбeннoстейИ
обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

j\b74) (далее
потребностей

Гhlан внеурочной деятельности для учащихся 5-g кJIассоВ составлен на
основании следующих нормативньж документов :о ФедераJIьного закона от 29.L2.2012 J\b 273-ФЗ

Федерации>;
<Об образовании в Российской

образовательного\r/gлEP<lJr_bflUl,u r UUуларg,r,tsенного оор€}зовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.1,2.2010 Jt1897 (в ред. Прик€lзов Минобрнауки РФ от 29.12.2OL4 J\b1644, от
з1.12.2015 Ns1577, Минпросвещения РФ от l|.l2.2o20 М712);о Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.202О r.
Np442 <ПорядоК организации и осуществления образовательной деятелъности по
основным общеобразовательным программам начЕ[пьного общего, основного
общего и среднего общего образования>;

r Письма Минобрнауки от 18.08.2017 jъ09-1672 <<О направлении методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности);

Федерального государственного общего

Российской Федерации от
применения организациями,

Приказа Министерства образования
23.08.2017 J\Ь8lб (Об утверждении

и науки
Порядка

осущестВляющими образовательную деятельностъ, электронного обlлrения,
дистанционных образовательньIх технологий при реапизации образовательных
программ);

о Постановления Главного государственного с€lнитарного врача РФ от 28.09.2020
J\b28 (об утверждении санитарных правил сП 2.4.з648-2О <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи).

IfелЬ внеурочной dеяmельносmа: создание условий для проявления и развитияобучающимся своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурнъD( традиций.

Заdачu внеурочно й dеяmельносmu ;

выявление интересов и возможностей 1пrащихся, их способностей, скJIонностей,
к различным видам деятельности;



расширение рамок общения с социумом;
рЕtзвитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, отечество, природа, мир, знания, труд, кульryра) i

Для внеурочной деятелъности обучающихсядJrrr, l,fl9урU,lflUи л(,я,r,сJrъности оOучающихся и организации дополнительного
образования в Гимназии созданы необходимые условия. Вся система работы Гимназии
по данному направлению призвана предоставитъ возможностъ :

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
_ помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
ре€lJIизовать и рЕtзвить свои таланты, способности;
_ стать активным в решении жизненньIх и соци€lJIьных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

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

Многие учащиеся посещают занятия в музыкЕtпьньrх и художественных школах,
спортивные секции, кружки в )пIреждениях и отделениях дополнителъного
образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся. Поэтому количество занятий внеурочной деятельностив рамках учебного плана Гимназии для каждого обучающегося определяется его
родитолями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося в
свободное от учебы BpeMrI.

В ГимназиИ внеурочнм деятельность организуется в соответствии с
требованиями Федерального государственного обрчaоuчrельного стандарта по



основным направлениям р€lзвития личности: ду(овно_нравственное, спортивно-
ОЗДОРОВительное, соци€lJIьное, общеинтеллекту€lJIьноо, общекультурное.

щуховно-нравственное направление решает кJIючевые воспитателъные
задачи. оно обеспечивает р€ввитие у учащихся базовых национ€lпьных ценностей
российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте
Р€lЗВИТИЯ У ОбУчающижся 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 в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и соци€rльного здоровья
обучающихся как одной из ценностньIх составляюЩИХ, способствующI4х
познаваТельному и эмоцион€tльному р€lзвитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий
формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется
оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических
и иных особенностей; рulзвиваются 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 соци€lльно-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет
коллектИвизма, требовательности к себе и ДрУг другу, 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 процессе развития которой происходит повышение уровня
самоопределения ребенка, расширение понимания им своего меота в системе
отношений <<я и мои сверстники), (я и взрослые), кя и общество). Критерием оценки
выполнения программ соци€tльного направления является не просто ее продукт (он
может быть минимЕtлен), а степень сформированности ответственного отношения к
общему делу.

общеинтеллектуальное направление базируется на р€ввитии творческого
мышления, воспитаниИ культуры умственного труда, р€lзвитие интеллектуаJIьных
способнОстей ребенка, фоРмировании представления об исследовательском обучении
как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специzlльным знаниям,



необходимым для проведения самостоятельных 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€tзвивается умение добывать знания и умения использовать их на
практике, стимулирование ралзвития потребности в познании.

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к
духовному рtlзвитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонацион€rдьного народа России и народов
других стран, р€lзвивает эмоционалъную сферу ребенка, чувства прекрасного,
творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную
компетенции, формирует активную жизненную позицию.

Организация занятий по этим направлениям является неотъемJIемой частью
образовательного процесса в Гимназии. Содержание занятий определяется с 1^rётом
пожеланий об1"lающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством р€}зличных форпл организации, отличных от урочной системы обучения,
таких, как экскурсии, кружки, секции, школьное на)чное общеотво, олимпиады,
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 способности
и интересы.

Минималъное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек, максим€lльное З2 человека.
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется с предусмотренным временем
на перерыв не ранее, чем через 20 минут после основных занятий или не позднее, чем
за 20 минут до основных занятий. ПродолжительЕость занятия внеурочной
деятельности составляет 40 минут. Перерывы между занятиями внеурочной
деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной
деятельности в день 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€tпизуются 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 обучающимися класса осуществляется кJIассным
руководителем в соответствии с должностной инструкцией.



При организации внеурочной деятельности могут использоваться как
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изу{ение установлено
определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой
Учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной
Деятельности (rrа их изучение установлено общее количество часов в год в
соответствии с рабочей программой учителя).

Образовательная нагрузка нелинейных (тематических) курсов распределяется в

РаМках четвертеЙ, в том числе в каникулярное время. Щля оптимизации занятиЙ
ВНеУРочноЙ деятельности и с учётом требованиЙ норм СанПиН эти занятия
отсУТствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В жypн€tile
ук€}зывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.

Текущий контроль и четвертн€ш промежуточная аттестация учащихся в рамках
внеурочной деятелъности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по
КУрсаМ внеурочной деятельности предусматривает индивидуаJIьную 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 обучающегося в форме творческой презентации,
творческого отчета, ученической конференции и пр.

5 классы

Направления Название модуля 5а 5о 5в 5г

,Щуховно-нравственное
Уроки нравственности 0.5 0.5 0.5 0.5

однк l
Спортивно-
оздоровительное

Подвия<ные игры l 1 1 1

Здоровый образ жизни 1

Школа юных инспекторов ДД 0.5 0.5 0.5 0.5

Социальное Музыка рассказывает обо всем l

Общеинтеллектуальное

занимательная биология
робототехника 1

Экология родного края 1

Финансовая грамотность l
Общекультурное Незабытые ремесла l

Культура домашнего праздника 1 1 l l



Направления Название модуля ба бб бв бг

Щуховно-нравственное Уроки нравственности 0.5 0.5 0.5 0.5
Спортивно-
оздоровительное

Подвияtные игры l l l 1

Правила дорожного движения 0.5 0.5 0.5 0.5

Социальное

Щополнительные вопросы
истории

1

Вдохновение 1

Имена героев на карте родного
города

1

музыка вокруг нас l

Общеинтеллектуальное
Увлекательное страноведение на
английском

i

Основы финансовой грамотности l
Общекультурное Культура домашнего праздника в

наши дни
1 1 1 l

Незабытые ремесла l
Виртуальные экскурсии по
музеям родного края

1

б классы

7 классы

Направления Название модуля la lo lB lг

!уховно-нравственное
Алтай * моя гордость> -
известные люди Алтая

0.5 0.5 0.5 0.5

Спортивно-
оздоровительное

школа безопасности 0.5 0.5 0.5 0.5
Формула здорового питания

Социальное Мир профессий 0.5 0.5 0.5 0.5
Вдохновение 1

кМилосердие> l
Основы финансовой
грамотности

1

Общеи нтеллектуальIJое

занимательная математика l
занимательная математика l
Занимательная физика
Разговорный английский
Компьютер и я (с
использованием платформы
Яндекс,Учебника)

l

Общекультурное Незабытые ремесла l
Литературный кружок 1

Культура общения 0.5 0.5 0.5 0.5
Сделай сам 1

1



Направления Название модуля 8а 8б 8в 8г

,Щуховно-нравственное
Алтай - малая Родина -
природа, экология

0.5 0.5 0.5 0.5

Милосердие lч
Спортивно-
оздоровительное

Волейбол 1ч
Формула правильного питания 1ч
школа безопасности 0.5 0.5 0.5 0.5

Социальное Шаг к профессии 0.5 0.5 0.5 0.5
Основы финансовой
грамотности

1ч

Вдохновение lч

Общеинтеллектуальное

занимательная химия 1ч
увлекательная математика 1ч
Риторика 1ч
Робототехника с Ардуино 1ч
Экология вокруг нас 1ч
Разговорный английский lч

Общекультурное Формула рукоделия lч
Твори добро 0.5 0.5 0.5 0.5

8 классы

9 классы

Направления Название модуля 9а 9б 9в 9г

,Щуховно-нравственное
Я живу в России 0.5 0.5 0.5 0.5
С музыкой в душе l

Спортивно-
оздоровительное

Спорти вное ориентирование и
туризм в школе

l

Уроки здоровья 1

моя безопасность 0.5 0.5 0.5 0.5
Социальное Волонтерское движение 0.5 0.5 0.5 0.5

Общеинтеллектуальное

занимательная химия l
Математика. От простого к
сложному

l

Реш9ние физических задач l
занимательная математика l l
Путешествуем по-английски l
Бескрайняя география l
Вопросы информатики 1

Общекультурное Шаг в будущее 0.5 0.5 0.5 0.5
Волшебный клубок l


