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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Педагог, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а 

спрашивает, переживёт вместе с ребёнком много вдохновляющих минут.» 

                                                                       Януш Корчак 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования основная обра-

зовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через вне-

урочную деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается образовательная деятельность, осуществляе-

мая в формах, отличных от классноурочных, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно в условиях системы основного общего образования. 

 Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятель-

ность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесо-

образно решение задач воспитания и социализации детей. 

1.2.  Правовая основа программы 

Внеурочная образовательная деятельность в рамках ООП НОО реализуется в гимназии в соответствии с: 

1) Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от ред. от 

31.12.2015 г.) 

3) Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – об-

разовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

4) Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об  организации  внеурочной  деятельности  

при  введении  федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

5) Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ»  

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» от 29.12.2010 г.№189 в редакции изменений №3, утверждённых постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №81 

7) Программой развития МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2017-2019 гг. 

 

1.3 Цель и задачи программы 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через ор-

ганизацию внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности, организуемой в гимназии, является:  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности. 

 Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духов-

но-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачами внеурочной деятельности, организуемой в гимназии, является:  

 реализация индивидуальных запросов родителей (законных представителей) и обучающихся; 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
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 развитие опыта неформального общения, совместной продуктивной деятельности и сотрудничества; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности. 

 

                               2.Описание модели организации внеурочной деятельности 
 

Для достижения главной цели внеурочная деятельность в гимназии осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитыва-

ются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектно-

сти школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, са-

мостроительства, самореализации, самоутверждения. 

 Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи 

между: 

 всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, социальными партнерами; 

 основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-

результативным; 

 урочной и внеурочной деятельностью; 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного об-

разования обучающихся. 

 Принцип вариативности. В гимназии существует широкий спектр направлений, форм и способов организации внеурочной 

деятельности, представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осу-

ществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, же-

лание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на форми-

рование у обучающихся потребности в достижении успеха. 

 

Внеурочная деятельность в гимназии организована в соответствии с:  

 возрастными особенностями обучающихся;  

 опорой на традиции и ценности гимназии; 
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 свободным выбором обучающихся на основе их личных интересов и склонностей; 

 запросами родителей (законных представителей) обучающихся;  

 приоритетными направлениями развития гимназии;  

 интересами и возможностями педагогических работников;  

 возможностями образовательных учреждений дополнительного образования и других организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность; 

 объемом субвенции, выделяемой для реализации ООП. 

Модель внеурочной деятельности основана на мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательного учрежде-

ния. 

Программа внеурочной деятельности направлена:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости, дополни-

тельного образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное.  

В основе модели внеурочной деятельности, реализуемой в гимназии, лежит оптимизация всех внутренних ресурсов гим-

назии и взаимодействие с другими организациями дополнительного образования, осуществляющими образовательную дея-

тельность. Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зави-

симости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

                                                        3. Реализация программы: 
 

Внеурочная деятельность в гимназии реализуется через: 
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 План воспитательной работы МБОУ «Гимназия №4» на 2017-2018 уч.г. 

 Планы воспитательной работы классных руководителей 

 Курсы внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности рассматриваются на методическом 

объединении, принимаются на административно-методическом совете и утверждаются директором гимназии. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска осуществляется в следующих организационных формах: 

 предметный кружок; 

 кружок по интересам; 

 кружок «Олимпиец»; 

 студия; 

 спортивная секция; 

 спортивный клуб; 

 школьный музей; 

 детская общественная организация «Содружество «Изумрудный город»» 

 Научное общество обучающихся гимназии «Открытый мир»; 

 Центр социального проектирования; 

 Школа учебного проектирования; 

 Центр кружковой работы; 

 Профильный отряд «Волшебники» (в рамках пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга»); 

 Газета гимназии «Школьный экспресс»; 

 Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) 

 Клуб «Праздники, игры, развлечения» (ПИР). 
 

В 2018-2019 уч.г. в гимназии в рамках внеурочной образовательной деятельности: 

1) реализуются курсы внеурочной деятельности в объеме 5 ч. в неделю на каждую из параллелей 5-8 классов, всего 695 ча-

сов в течение учебного года (Таблица 1). Курсы внеурочной деятельности реализуются через организационные формы: 

предметный кружок, кружок по интересам, кружок «Олимпиец», студия, спортивная секция, отряд юных инспекторов до-

рожного движения; 

Таблица 1 

Количество часов, выделенных на проведение курсов внеурочной деятельности в 2017-2018 учебный год 

 

Класс Количество ча- Количество Количество часов  
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сов в неделю учебных недель за год 

5 классы 5 35 175 

6 классы 5 35 175 

7 классы 5 35 175 

8 классы 5 34 170 

ИТОГО 20  695 

 

2) проводятся мероприятия в соответствии с Планом воспитательной работы МБОУ «Гимназия №4» на 2018-2019 уч.г. и пла-

нами воспитательной работы классных руководителей на 2018-2019 уч.г. в различных организационных формах, в т.ч. в 

рамках работы школьного музея; детской общественной организация «Содружество «Изумрудный город», Школы учебного 

проектирования; Центра кружковой работы; пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга»; редакции газеты гимназии 

«Школьный экспресс»; Клуба «Праздники, игры, развлечения» (ПИР). 

 

                                 4.Организация занятий внеурочной деятельности. 
 

Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня после 45 минутной динамической паузы. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.  

Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с учетом выбора обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), по отдельно составленному расписанию. Обучающийся выбирает направления и формы внеурочной 

деятельности из предложенных гимназией в соответствии со своими образовательными потребностями, интересами и склонно-

стями. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении внеурочных занятий составляет 10 человек.  

В период каникул внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом работы кружков, секций, центров и 

пр. 

Оценивание результатов освоения программ курсов внеурочной деятельности осуществляется на безотмечной основе.  

Учет посещения занятий внеурочной деятельности обучающимися осуществляется педагогами, ведущими занятия. Учет 

посещения обучающимися занятий в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и 

др.) осуществляется классным руководителем на основании предоставленных ему справок посещаемых учреждений дополни-

тельного образования. Справки предоставляются родителями (законными представителями) обучающегося. Классные руково-

дители по окончании первого, второго полугодий и учебного года предоставляют сводную информацию о количестве часов 

внеурочной деятельности каждого обучающегося курирующему заместителю директора. 
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Учет проведенных занятий внеурочной деятельности и контроль их соответствия рабочей программе курса внеурочной 

деятельности ведет заместитель директора, курирующий внеурочную деятельность в 5-8 классах 

 

                                                5.  Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном экологическом движении; о христиан-

ском мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и 

к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и куль-

туре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внут-

реннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник 

может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт при-

родосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и 

проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и орга-

низации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на се-

бя ответственности за других людей. В процессе реализации Программы произойдет:   
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 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве;  

  укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

                                                     6.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление 

любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  

- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом; 

 - организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

 - мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагно-

стики обучающихся, педагогов, родителей. Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; уровень достижения 

обучающимися таких образовательных результатов, как 

 сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нрав-

ственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  
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 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

 Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными меро-

приятиями; 

   Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

  Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

 Результативность участия субъектов образования в целевых программ. 
 

 

ПЛАН КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в рамках ООП ООО МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска 

на 2018-2019 учебный год 

Направление Курс 

ФИО  

учителя 

Количество часов в неделю 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 класс 

Спортивно-оздоровительное 

«Любимая игра»  Ковалева О.В. 1    

 Спортивный клуб « Старт» Быстрин Д.А.  1   

Спортивный клуб « Старт» Быстрин Д.А   1  

Спортивный клуб « Старт» Быстрин Д.А    1 

Духовно-нравственное 

«Путешествие в древние цивилизации»  Машоха И.В. 0,5    

 «Юный музеевед»  Владимирова А.В.  0,5   

 «Музейное дело»  Владимирова А.В.   0,5 1 

« Мир вокруг нас»  Афиногенова А.В.   0.5  

 «Занимательное естествознание»  Бочарова С.А.  0,5   

«Заповедная Брянщина»  Гырдымова  0,5    

Социальное 

«Зеленый свет»  Ялфимова Н.В. 1 1   

«Школа вожатых»  Сердюкова Е.А.   1 1 

«Занимательный русский язык»  Акименко Л.В. 0,5 0,5   

«Кино и литература»  Гусева Г.С.   0,5 0,5 
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«Математическая шкатулка»  Корнюшина Т.А. Черкасова С.В. 0,5 0,5   

«За страницами учебника математики»  Просянник Л.А. Родителева В.В.   0,5 0,5 

«Весёлый французский»  Гетман В.С. 0,5    

«Добро пожаловать во Францию» Гетман В.С.  0,5   

Общекультурное 

«Кукла-дарительница»  Анохина Н.А. 0,5    

 «Акварелька»  Зубилина А.С.  0,5 0,5  

«Английский театр»  Игнатьева Э.И.   0,5  

«Лоскутная пластика»  Анохина Н.А.    0,5 

«Путешествие по англоязычным странам»  Гончарова А.М.    0,5 

ИТОГО 
 

 

 

5 5 5 

     

     5 

 


