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 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 Рос-
сийской 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 образо-

вательной деятельности по основным образовательным программам – образова-

тельным программа начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования»;  

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

организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального государст-

венного образовательного стандарта общего образования»  

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. 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования основная образовательная программа реализуется через 
урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(метапредметных и личностных). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности, организуемой в гимназии, является:  
 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их граждан-

ской идентичности. 
 Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных тра-
диций. 

Задачами внеурочной деятельности, организуемой в гимназии, является:  
 реализация индивидуальных запросов родителей (законных представителей) и обу-

чающихся; 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различ-

ным видам деятельности; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 развитие опыта неформального общения, совместной продуктивной деятельности и 

сотрудничества; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-

ности. 
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Для достижения главной цели внеурочная деятельность в гимназии осуществляется 

в соответствии со следующими принципами: 
 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно-

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддержи-
ваются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков са-
мопознания, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутвержде-
ния. 

 Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности школьников, в 
которой устанавливаются взаимосвязи между: 
 всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителя-

ми, социальными партнерами; 
 основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 
 урочной и внеурочной деятельностью; 
 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной систе-

мами воспитания и дополнительного образования обучающихся. 
 Принцип вариативности. В гимназии существует широкий спектр направлений, форм 

и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реаль-
ные 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. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают разви-
тие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллектив-
ным жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у обучающихся потребности в дости-
жении 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;  
 возможностями образовательных учреждений дополнительного образования и других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
 объемом субвенции, выделяемой для реализации ООП. 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям: 
 спортивно-оздоровительное;  
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное.  

 
В основе модели внеурочной деятельности, реализуемой в гимназии, лежит опти-

мизация всех внутренних ресурсов гимназии и взаимодействие с другими организациями 
дополнительного образования, осуществляющими образовательную деятельность. 
 Внеурочная деятельность в гимназии реализуется через: 

 План воспитательной работы МБОУ «Гимназия №4» на 2017-2018 уч.г. 
 Планы воспитательной работы классных руководителей 
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 Курсы внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельно-
сти рассматриваются на методическом объединении, принимаются на администра-
тивно-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 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 5-7 классов, всего 525 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 учеб-
ных недель 

Количество часов  
за год 

5 классы 5 35 175 
6 классы 5 35 175 
7 классы 5 35 175 
ИТОГО 15  525 

 
2) проводятся мероприятия в соответствии с Планом воспитательной работы МБОУ 

«Гимназия №4» на 2017-2018 уч.г. и планами воспитательной работы классных руко-
водителей на 2017-2018 уч.г. в различных организационных формах, в т.ч. в рамках 
работы школьного музея; детской общественной организация «Содружество «Изум-
рудный город», Школы учебного проектирования; Центра кружковой работы; при-
школьного оздоровительного лагеря «Радуга»; редакции газеты гимназии «Школьный 
экспресс»; Клуба «Праздники, игры, развлечения» (ПИР). 

Организация занятий внеурочной деятельности. 
Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня после 45 минутной дина-

мической паузы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не ме-
нее 45 минут.  
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Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с учетом вы-
бора обучающихся и их родителей (законных представителей), по отдельно составленно-
му 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 прове-
дении внеурочных занятий составляет 10 человек.  

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

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

Учет посещения занятий внеурочной деятельности обучающимися осуществляет-
ся педагогами, ведущими занятия. Учет посещения обучающимися занятий в организаци-
ях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и др.) осу-
ществляется классным руководителем на основании предоставленных ему справок посе-
щаемых учреждений дополнительного образования. Справки предоставляются родителя-
ми (законными представителями) обучающегося. Классные руководители по окончании 
первого, второго полугодий и учебного года предоставляют сводную информацию о ко-
личестве часов внеурочной деятельности каждого обучающегося курирующему замести-
телю директора. 

Учет проведенных занятий внеурочной деятельности и контроль их соответствия 
рабочей программе курса внеурочной деятельности ведет заместитель директора, кури-
рующий внеурочную деятельность в 5-7 классах 


