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План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 кпассов
по ФГОС ООО Ha20l9-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План внел)очЕой деятельности МБОУ <Гимназия Jt2> обеспечивает введение в
ДеЙствие и реaлизацию требований Федерального государственного образовательЕого
СТаЕДаРта основного общего образованиrI и опредеJIяет общиЙ и мtlксимtlльньЙ объем
нtгрузкИ обуrающшхсЯ В рамкаХ внеурочной деятельности, cocTtlв и структуру
нiшравлений и форм внеурочной деятельности по класс€lп,l.

При разработке плаяа использовtIлись следующие документы:о Закон Российской Федерации <об образовании> (в действующей редакции);о Федеральньй государственный образовательньй стандарт основного общего образоваrrия
(приказ Минобрнауки России от |7.|2.2010 Ns 1897 "Об угверждении федерального
госУДарственного образовательного стандарта основного общего образования");

о Федеральные требования к образовательным rфеждениям в части минимальной
осн;uценности уrебного процесса и оборулования 1^rебньтх помещениЙ (утверждены
прикttзом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. Nч 98б);

о СанПиН 2.4.2. 282l - 10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
оргЕlнизации обl"rения в общеобразовательньIх rIреждениях> (утверждены
постаяовлением Главного государственного счlнитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от
29 декабря 2010 г. ]Ф189); (изм. Постановление гл. гос. Carr. Врача. РФ от 24.11.2015г. Jф
81 кО внесении изменений...>), rlитывzul Постановление Роспотребн2лзора от
19.01.2016г. Jф 01/476-16-24 <О внешlении сtlнитарньD( норм и прzlвил>).

о Федеральные требования к образовательным )лц)еждениям в части охрzlны здоровья
обуlающихся, воспитЕlнников (угверждены прикtвом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. Ns 2106, зарегистрировtlны в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);

о Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 Ns 0з-255 ко введении федеральньur
государственньж образовательньIх стандартов общего образования> ;

о Письмо Министерства образования и науки РФ коб оргiшизации внеурочной
деятельности при введении федершlьного государственного образовательного стандарта
общего образовапиrI)) от 12 мая 2011 г. }lb 03-2960.

. Письмо от 14 декабря 2015 года Ns 09-3564 ко внеурочной деятельности и реализации
дополIIительньD( общеобразовательньтх прогрztп{м).

о Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года Jф lб44 <<о внесении изменений в
ФГос ооо).

о Письмо Минобрнауки РФ от 7 августа 2015 года м 08-1228
Itелевая направленность, стратегические и тактические цели
содержания образоваЕия
План подготовлен с rIетом требований Федера.пьного государственного

образовательного стандарта основного общего образования, сzlнитарно-
эпидемиологических прЕlвил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10,обеспечивает широту
развития лиtIности обуrающихся, )литывает социокультурные и иные поцlебности,
реryлирует недопустимость перегрузки обуrающихся.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обl^rения детей, обеспечения вариативЕости
образовательного процесса, сохранения единого образовательного прострilнства, а также
вьшолнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохрtlнения их
здоровья.

Основные принципы плана:
- rIет познавательЕьIх потребностей обуlшощихся и социального зЕжаза родителей;
- учет кад)ового потенциала образовательного уrреждения;



_ поэтtшность развития нововведений;
- ПОСТРОение образовательного процесса в соответствии с сtlнитарно-гигиеническими
нормап,rи;
- соблюдение преемственности и перспективности обу.rения.

Специфика внеурочной деятельности закJIючается в том, что в условиях
Общеобразовательного )пфеждения ребёнок полrIает возможность подкJIючиться к
ЗаНЯТШЯМ ПО Интересап4, познать новыЙ способ существования - безотплеточньЙ, при этом
обеспе'шrвающий достижение успеха благодаря его способностям незilвисимо от
успеваемости по обязательньпrл уrебньпrл дисциплинtlп{.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интеГрирована с ним, что позвоJuIет сблизить процессы воспитrlния, обуrения и рЕввития,
решЕUI тем сап{ым одну из наиболее сложньIх проблем современной педагогики. В
процессе совместной творческой деятельности rмтеjlя и обl"rающегося происход.Iт
становление личности ребенка.

План оц)ажает осIIовные цели и задачи, стоящие перед МБОУ <<Гимназия Ns2).
Щелью внеуроtшой деятельности явJIяется создание условий дJIя рtввития творческого
поТенциz}ла обlчающихся, создtшIие основы дJUI осознанного выбора и последующего
усвоения профессиональIIьD( образовательньD( процрtlп{м, воспитчtние граждzшственности,
трудолюбия, увtl)кеЕиrl к прilвам и свободil},l человека, rпобви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Внеурочная деятельность в Гимнtвии решает следующие задачи:
о создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного

образования и более успешного освоения его содержания;
о способствовать осуществлению воспитания благодаря вкJIючению детей в личностно

значимые творческие виды деятельности, в процессе KoTopbD( формируются
Irравственные, ду(овные и культурные ценности подрастающего поколения;

. компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовtlIIии те или иные
у.rебные курсы, которые нужны учащимся для определения инд,Iвидуального
образовательного маршIрута, конкретизации жизненньD( и профессионtlпьньD( ппtlнов,
формировшrия важньIх лиtIностньD( качеств;

о ориентировать обуlающихся, IIроявJIяющих особый интерес к тем или иным видtlпл

деятельности, на развитие своих способностей по бопее сложным прогрtlп{мtlп{.
Програluмы внеурочной деятельности Еzшравлены:

. на расширение содержаЕиrI програtrлм общего образования;

. на реализацию ocHoBHbD( нtшрtlвлений региональной образовательной политики;

. ша формирование личЕости ребенка средствzll\,rи искусства, творчества, спорта.
Внеуро.шrая деятепьность явJuIется составной частью 1..rебно-воспитательного

процесса и одной из форм организации свободЕого времени rащихся 5-9 кJIассов.
Организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге, их уIастия в сЕll\dоупрtlвлении и общественно полезной
деятельности, котораJI нzшрzlвлена на достижение планируемьIх результатов освоениJI
основной образовательной прогрЕlп{мы

Щели:
1. Создание условий для достижениrI уrощимися необходимого дJuI жизни в обществе

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.
2. Создание условий дJuI многогрzlнного развития и социzrлизации каждого rIащегося в

свободное от уrёбы время.
3. Создание воспитывшощей среды, обеспечившощей активизацию социальньD(,

интеJIлектуальньD( интересов уIащихся в свободное время.
4. Развит*rе здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской

ответственностью и прaвовым саN,Iосознчlнием, подготовленной к жизнедеятельности в



HoBbD( УСЛОВИrIХ, способноЙ Еа социально значимую практическую деятельЕость,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи:

l. Организация общественно-поЛезной и досуговой деятельности уIапIихся совместно с
общественными оргаЕизациями, библиотекЕlN,Iи, семьями )цаrцихся.

2. Вк.тпочение rIатцихся в разностороЕнюю деятельЕость.
З. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков оргаfiизации и осуществления сотрудниtIества с педчгогtlп{и,

сверстЕикzlI\,Iи, родитеJUIми, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и

настойчивости в достижении результата.
6. РаЗвитие позитивного отношения к базовьпл общественным ценностям: человек, семья,

Отечество, природ4 мир, знания, труд, культура.
7. Формирование культуры здорового образа жизни.
8. СОЗДШlие Условий для эффективной реализации ocHoBHbD( целевьD( образовательньD(

прогрЕlп4м различЕого уровня, реttпизуемьD( во BHeypotIIIoe время.
9. УглубЛение содержitния, форМ и методоВ з{lнятости )Еаrцихся в свободное от учёбы

время.
КоорлинируIощую роль в оргtlнизации внеурочной деятельности вьшолняет

КлаСсныЙ руководитель, которыЙ создает едиЕое образовательное и метод,Iческое
прострulнство с IIривлечением к реализации задач внеи)очной деятельности внуцренIIих
ресУрсов гимнzlзии (социальный педtгог, педагог-психолог, заведующtц школьной
библиотекой, совет старшекJIассников и пр.). Внеурочная деятельность на базе
образовательного уцеждения реализуется через системы неаудиторной зtшятости,
допоJIнительного образования и рабоry кJIассньтх руководителей по следующим
нalправлениям развития личности :

1. Спортивно-оздоровительное
2. Щуховно-нравственное3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.

Принципы организации внеурочной деятельности
о Включение rIацихся в ЕlктивIIую деятельность.
о Щосryпность материчrла и нагjIядность.
о УчётвозрастньD( особенностей.
r Сочетание инд{видуальньD( и коллективньD( форпл деятепьности.
о IfеленаправлеIIность и последовательность деятельности (от простого к сложному)
о Использование разнообразньпс форм занятий

Содержаrrие занятий, предусмотренньIх в ptlп{Ktlx внеуро.шой деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучаrощихся и их родителей (законньпr
представителей) и реализуется посредством различньD( форм и видов (игровая;
познавательнЕuI; rrроблемно-ценностное общение; досугово-развлекательнЕIя
деятельность; художественное творчествоl трудовая деятельность; спортивно-
оздоровительнбI деятельность).

Внеаудиторная работа осуществJIяется в соответствии с расписанием, утверждёfiным
директором гимнЕtзии.

!уховно- нравсmвенное направленuе нuшравлено на духовно-нрtlвственЕое развитие и
воспитzlние в каждом ученике граждчlнина и патриота, предусматривtlющее принятие ими
морЕrльньD( норм, нрЕ}вственньIх ycTtlнoвoк и национzrпьньD( ценностей; на раскрытие
способностей и тЕIлtlнтов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехноломчном
конкурентном мире.



Обtцеuнmеллекmуальное направленuе предполtгает оргtшизацию познавательной
деятеJIьности, нiшравленной на сап{остоятельное приобретение обуrающимися нового
знаЕия или нового алгоритма приобретенЕя знаний, творческих под(одов к организации
познавательной деятельности. Щепь работы в этом нtлправлении - формирокшие
целостного, осознflнного отношения к знаЕиям, к сtlil{ому процессу познания.

Обtцекульmурное (хуdоэюесmвенно-эсmеmuческое) предполагает развитие
эмоционzlльно-образного и худохественно-творческого мьпшления во внеуро.пrой
деятеJIьности, что позвоJIяет уIIащимся ощущать свою принадлежность к национаrrьной
культуре, повышает чувство личной сап{одостаточности. Щель - формировtlние
ценностного отношения кпрекрасному, представления об эстетических идеzrлаr( и
цеЕностя)(.

С оцuалlьн о е н аправленuе (с оцuалtьно - пре о бр вуюлце е mворч е сmво) - создание условий
для перевода rIащегося в позицию Ежтивного члена гражданского обществ4 способного
сtlп,fоопредеJlяться на основе общепринятьD( ценностей, а также вьlрабатывать собственное
понимание заданньD( извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества,

реапизовьвать данЕые проекты.
Спорmuвно-озdоровumельнсlя dеяmельносmь строится с опорой на процрtlп{му

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учапIихся.
Формы оргzlнизации образовательной деятельности, чередовtшие уrебной и

вfiеуроцrой деятельЕости в рztп{кzж реализации ocHoBHbD( образовательньD( прогрzlмм
начального общего и основного общего образования опредеJIяет образовательЕаrI
оргtшизациrI.

Чередование уlебной и внеурочной деятельности устанавливается кLпендарЕым

уrебньпл графиком образовательной оргztнизации. Время, отведённое на внеурочную
деятеJIьность, не )цитывается при определении мlжсимtlпьно допустимой недельпой
нагрузки )лаrцихся.

Внеурочная деятельность оргtlнизуется в таких формах кiж художественные,
культурологические, филопогические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные к.тryбы и секции, конференции, оJIимпиады, военно-пац)иотические
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследовЕlния, общественно
полезные практики и д)угие формы на добровольной основе в соответствии с выбором

rIастников образовательньD( отношений.
Традиционные формы оргzlнизilши деятельности: кружки, факультативы, на)нные

общества )чащихся, а fiжже тематические rшнейки, )цренняя зарядка" экскурсии, походы,
позпавательные игры и беседы, разнообразные уrебные и уrебно-исследовательские
проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К формам
внеуротIной деятельности относят и внешкольные zжции познавательной направленности
(олимпиады, конференции, интеллектуЕlJIьные конкурсы). Возможны допоJIнитеJIьные
образовательные модули, спецкурсы, школьные нау{ные общества, уrебные наrшые
исследовЕlния, прzlктикумы и т. д.э проводимые в формах, отличньIх от уроцIой (классно-

урочной).
Количество зшrятий внеурочной деятельности дJIя кФкдого )нацегося опредеJIяется

его род{теJIями (законными предст:lвитеJIями) с yleToм зtulятости обl"rающегося во
второй половине дня,и должIIо состilвJIять Ее менее 5 часов в IIедеJIю.

.Itгс Направ.пенносгь
одо

названrrя
объелrrнений

Месго
пDоведения

ýководпте.пь Время
пDоведения

l Художественно -
эстетическая

Изосryлия Кабинет Ns36 Панфиrпок
А.д.

Вт. 14.00-1б.00

Вока.тlьная студия Кабинет музыки KplвeHKoBa
т.г.

Вт., чт. l3.55-
l5.00

План-график впеурочной деятельности



(Сказочная
роспись)

Кабинет Nр36 Юкиш С.С. Ср. l3.00-16.00

2 Естественно _

научное
кШахматы> Кабинет Ns8 Мартынов

н.А.
7-8 шlассы Понедельник

l4.50-15.35
10-1l кпассы Вmрник

14.50-15.з5
5 шlасс 1 группа Среда

l4.00-14.45
5 шlасс 2 группа Четверг

14.00-14.45
6 шlасс l группа Пятница 14,00-

14.45
6 класс 2 группа IIятница 14.50-

l5.35
э Военно-

патриотическая
4 Социально -

педагогическая
кЮИ,Щ> Кабинет J'Ф36 ЮкишС.С. Ср. 13.00-16.00

5 Эколого -
биологическая

кМир жl.вотrшх> кабинет Nьзб Запровадова
н.д,
олейникова
А.и.

Ср. 13.00-15.00
кживм планета)

Пт. l2.00-14.00

кЮный нац{рапист) олейникова
А.и.

Вт. 12.00-15.00
Чт 12.00-15.00

6 Научно-
техническая

кРадуга в
компьютере)

Кабинет Ns14 ,Щавыдова Л.Б. Ср. 13.50-16.00

техrпт.rеское
творчество

Кабинет
радиоэлектроники

Мартынов
н.А.

Чт. 15.00-16.00

кМоделист> Кабинет

радиоэлектроники

Наумова Е.Ю. Пн. l1.50-13.20
Вт. 11,50-16.00
Ср. 12.30-15.40
Чт. 13.15-14.45

7 Спортивные
секции

оФп Спортl.вшIй зал Скриrrчак
и.н.

Пн.15.00-16.00
Волейбол Ср, l5.00-16.00
Баскетбол Вт. l5.00-16.00

Плая реализует индивидуальный подход в процессе внеуроtшой деятельности,

позвоJIя,I уЕIащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия црупп проводятся на базе гимнtвии в rIебных кабинетilq в

компьютерньD( кJIассtж, кабинете музыки, в спортивном зtlле, читальном зzlле, ilKToBoM
зале. Занятия по внеурочЕоЙ деятельности проводятся учитеJUIми и педагогЕlп{и

дополнительного образовшrия.
Текущий контроль осуществJu{ется педzгогом систематически в ходе

осуществленIИ образовательноЙ деятепьности по образовательноЙ прогрtlп{ме.

Методы и формы оценки
Оценивание образовательньD( резупьтатов может проводиться с применением

всц)оенного педагогического наблюдения или экспертной оценки. .Щанные, поJryченные
посредством применения вышеукшанньж форм, могут фиксироваться I(rlI( в форме балла
(пятибалльная система оценки), так и безотметочным способом. Словесная
харiжтеристика достижения обучающегося (устная или письмеЕнruI) как способ фиксации
результата испопьзуется только в ходе текущего формирующего оцениваIIиrI.

К формаrrл промежугочной аттестации, основulнным на встроенном педtгогическом
наблюдении, относятся :



работа в группах по решению проектньD(, ситуационньIх задач;
вьшолнение группового или коллективного творческого дела;
програп{мируемые уrебные заIIятия;

ролекш, иЕтеллектуЕlльнчш ицра;
К формаlrл промежугочной аттестации, основаIIЕым на экспертIIой оценке, относятся:
затцит& проекта;
творческий отчет, презеIIтация ;

тест;
выступление, докJIад, сообщение;

разработка издеJIия, макета, предп{етов декора и живописи, продуктов словесного
творчества.

Формы, основztнные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной
оценке, применяются с использовtlЕием шаблонов наблюдений или экспертной оценки.

Оценка достижений планируемьIх результатов по образовательным процраil,rмаI\,r
внеуроtIноЙ деятельности, допоJIнительным общеразвивalющим прогрtlп,lмulп{ обучшощихся
с ОВЗ базируется на приоритете динtll\4ики индивидуЕrльньD( достижений.

Таким образом, плtlн внеурочной деятельности на 20|9-2020 уlебньй год создаёт
условия дIя повышения качества образования, обеспечивает развитие JIичности
обl^rшощихся, способствует сulп,lоопределению учатцихся в выборе профиля обу.rения с
)цетом возможностей педагогического коJIлектива.


