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 Внеурочная образовательная деятельностьв рамках ООП НОО реализуется в 

гимназии в соответствии с: 

1) Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 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 – 

образовательным 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 общегообразования»  

5) Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»  

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

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

 

Организация внеурочной деятельности в гимназии 

Внеурочная  деятельность  - это образовательная  деятельность,  осуществляемая  
в  формах, отличных  от  классно-урочной,  и  направленная  на  достижение  
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Основные задачи:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения в социуме. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе гимназии позволяет 
решить ряд очень важных вопросов:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 улучшить условия для развития ребенка;  
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 
Для достижения главной цели внеурочная деятельность в гимназии осуществляется 

в  соответствии со следующими принципами: 
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1.     Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности и субъектностиобучающихся, создаются 
условия для формирования у них умений и навыков самопознания, самоопределения, 
самостроительства, самореализации, самоутверждения. 
2.     Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

 всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, 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 образования обучающихся. 
3.     Принцип вариативности.  В гимназии существует широкий спектр видов 
(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий 
для обучающихся реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в 
ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 
поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 
4.     Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 
развитие творческой активности обучающихся, желание заниматься индивидуальным и 
коллективным жизнетворчеством. 
5.     Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у обучающихся потребности в достижении 
успеха.  

Внеурочная деятельность в гимназии организована в соответствии с:  
 возрастными особенностями обучающихся;  
 опорой на традиции и ценности гимназии; 
 свободным выбором обучающихся на основе их личных интересов и склонностей; 
 запросами родителей (законных представителей) обучающихся;  
 приоритетными направлениями развития гимназии;  
 интересами и возможностями педагогических работников; 
 объемом субвенции, выделяемой для реализации ООП. 

 
В гимназии внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям 

развития личности детей(общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-
нравственное и спортивно-оздоровительное). 
 
Спортивно – оздоровительное направление: 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 
 начальной  школы,  является одной из приоритетных целей данного направления 
внеурочной деятельности. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения 
и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных форм занятий 
физической культурой: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 
физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
дополнительных занятиях в кружке «Юный олимпиец», туристическом слете, Дне 
здоровья, празднике-конкурсе «Президентские игры» и др.  

В рамках данного направления в гимназии  работает кружок «Здоровое питание», 
отряд юных инспекторов дорожного движения, ежегодно в каникулярный период 
действует оздоровительный лагерь «Радуга», профильный (тьюторский) отряд «Живая 
вода», проводятся спортивные  праздники: «Веселые старты», «Мама, папа, я – 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fipkro.orbitel.ru%2Ffiles%2Ffgos5.doc&lr=1093&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&l10n=ru&mime=doc&sign=7cc5b774ed046226488bb509feadae3b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fipkro.orbitel.ru%2Ffiles%2Ffgos5.doc&lr=1093&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&l10n=ru&mime=doc&sign=7cc5b774ed046226488bb509feadae3b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fipkro.orbitel.ru%2Ffiles%2Ffgos5.doc&lr=1093&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&l10n=ru&mime=doc&sign=7cc5b774ed046226488bb509feadae3b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fipkro.orbitel.ru%2Ffiles%2Ffgos5.doc&lr=1093&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&l10n=ru&mime=doc&sign=7cc5b774ed046226488bb509feadae3b&keyno=0
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спортивная семья» и др., акции: «Дорога безопасности», «Внимание, дети!», «Здоровье – 
это здорово» и т.п. 
Общекультурное направление: 

Цель общекультурного воспитания в гимназии состоит в формировании творчески 
активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 
труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные представления 
о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается 
эстетическое воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой 
в системе эстетического воспитания в гимназии мы  считаем искусство: музыку,  
живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды 
художественного творчества.Для достижения целей общекультурного направления в  
гимназии работает Центр кружковой работы, школьная газета «Школьный экспресс», 
проводится курс внеурочной деятельности  «Музей в твоем классе»,  Дни театра, 
праздники -  «Посвящение в первоклассники», «Декабрьский бал», «Масленичные 
гуляния» и др. 
Общеинтеллектуальное направление: 
  Внеурочная  познавательная  деятельность  обучающихся, формирование которой и 
есть основная цель данного направления внеурочной деятельности, организована в форме 
факультативов: «Почемучка», «Хочу все знать», «Умники и Умницы», клуба «Эрудит», 
кружков познавательной направленности «Юный знаток математики» и «Юный 
языковед», библиотечных уроков, дидактических игр, познавательных экскурсий, 
предметных конкурсов, предметных недель,  олимпиад, викторин и т. п. 
Социальное направление: 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной 
реальности и повседневной жизни – основная цель данного направления внеурочной 
деятельности, достигается тем, что  объектом познавательной деятельности детей в 
гимназии стал собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества: его 
структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных 
ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 
межнациональных и межконфессиональных отношений. Для достижения целей 
социального направления  в гимназии работает ДОО «Содружество «Изумрудный город» 
структурным элементом, которого в начальной школе является «Весёлая семейка», клуб   
«Путешествие в мир профессий на Брянщине», организована деятельность по 
социальному проектированию, проводятся социальные акции «Семья-семье», «Ветеран 
живет рядом» и др., праздники «День рождения гимназии», «День учителя», «Мамин день 
– 8 Марта» и др. 
Духовно-нравственное направление: 

Формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву 
стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания в гимназии. Важно воспитывать 
с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, честность и 
правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность 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 системе отношений «я и мои 
сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Для достижений целей духовно-нравственного направления внеурочной 
деятельности в гимназии функционирует школьный музей, патриотический клуб   «Герои 
родного края», проводятся «Уроки мужества», конкурс патриотической песни «Пою моё 
Отечество», смотр строя и песни отрядов «Зарница – 1», образовательные путешествия по 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fipkro.orbitel.ru%2Ffiles%2Ffgos5.doc&lr=1093&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&l10n=ru&mime=doc&sign=7cc5b774ed046226488bb509feadae3b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fipkro.orbitel.ru%2Ffiles%2Ffgos5.doc&lr=1093&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&l10n=ru&mime=doc&sign=7cc5b774ed046226488bb509feadae3b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fipkro.orbitel.ru%2Ffiles%2Ffgos5.doc&lr=1093&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&l10n=ru&mime=doc&sign=7cc5b774ed046226488bb509feadae3b&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fipkro.orbitel.ru%2Ffiles%2Ffgos5.doc&lr=1093&text=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&l10n=ru&mime=doc&sign=7cc5b774ed046226488bb509feadae3b&keyno=0
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местам боевой славы Брянской области, туристический слет, акция «Ветеран живет 
рядом» и др. 
 В основе модели внеурочной деятельности в начальной школе, реализуемой в 

гимназии,лежит   оптимизация  всех  внутренних  ресурсов гимназии. 

 Внеурочная деятельность в гимназии реализуется через: 

 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»» 
 Школа учебного проектирования; 
 Центр кружковой работы; 
 Пришкольный оздоровительный лагерь «Радуга»; 
 Газета гимназии «Школьный экспресс»; 
 Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) 
 Клуб «Праздники, игры, развлечения» (ПИР). 
  
В 2017-2018 уч.г. в гимназии в рамках внеурочной образовательной деятельности: 
1) реализуются курсы внеурочной деятельности в объеме 5 ч. в неделю на каждую из 

параллелей 1-4 классов, всего 675 часов 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 дорожного движения; 

Таблица 1 
Количество часов, выделенных на проведение курсов внеурочной деятельности в 

2017-2018 учебный год 
 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов за год 

1 классы 5 33 165 

2 классы 5 34 170 

3 классы 5 34 170 

4 классы 5 34 170 

ИТОГО 20  675 

 
2) проводятся мероприятия в соответствии с Планом воспитательной работы МБОУ 

«Гимназия №4» на 2017-2018 уч.г. и планами воспитательной работы классных 
руководителей на 2017-2018 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 
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«Школьный экспресс»; Клуба «Праздники, игры, развлечения» (ПИР). 
  

Организация занятий внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после 45 
минутной динамической паузы. Продолжительность занятия составляет не менее 45 
минут.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся с группами детей, сформированными 
с учетом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей), по отдельно 
составленному расписанию. Обучающийся выбирает направления и формы внеурочной 
деятельности из предложенных гимназией в соответствии со своими образовательными 
потребностями, интересами и склонностями. Минимальное количество обучающихся в 
группе при проведении занятий составляет 10 человек.  

В период каникул внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 
планами работы кружков, секций, центров и пр. 

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

Учет посещения занятий внеурочной деятельности обучающимися 

осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия.  

Учет проведенных занятий и контроль соответствия их рабочей программе курса 

внеурочной деятельности ведет курирующий заместитель директора.  

 


