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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
План
внеурочной
деятельности
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения Гимназия №104 «Классическая гимназия» г.
Екатеринбурга (далее Гимназия) на 2018-2019 учебный год – документ, который
определяет последовательность и распределение по периодам обучения занятий
внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы
Гимназии, которая разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования
(далее – ФГОС НОО), с учетом основных образовательных программ начального общего
образования, а также организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативные документы.
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного, среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от12.05.2011г.
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015
г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
образовательных программ»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189;
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28
декабря 2010 г. № 2106);
 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;
 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее
образование).
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной ОП НОО.
Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
формирование образовательного пространства гимназии для решения задач
социализации, воспитания, развития, самоопределения обучающихся в свободное от
учебы время посредством интеграции ресурсов образовательного учреждения.
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Ожидаемые результаты:
 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
 Активное массовое участие учащихся в реализации целевых программ и проектов
различного уровня;
 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
 Творческая самореализация и развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
 Развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, социальной,
гражданской) младших школьников;
 Приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия;
 Сохранение и развитие традиций Гимназии.
Модель организации внеурочной деятельности Гимназии - оптимизационная,
в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя,
социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-организаторы и др.).
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, в создании единого образовательного и
методического пространства в Гимназии, в содержательном и организационном единстве
всех субъектов образовательных отношений.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей). Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся,
соотнесение запроса с кадровыми и материально-техническими ресурсами Гимназии,
особенностями ОП НОО.
 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления их индивидуальности и
субъектности, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания,
самоопределения и самореализации.
 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности означает
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов,
 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул.
 Принцип учета возможностей учебно-методических комплексов, используемых в
образовательной деятельности.
 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только
личностно значимыми, но и ценными для его социального окружения, имиджа Гимназии.
предполагает
осуществление
Оптимизационная
модель
организации
внеурочной деятельности по следующим схемам:
 непосредственно в Гимназии по типу «школы полного дня»;
 совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, учреждениями культуры;
 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов дополнительного
образования, воспитателей.
Преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
Гимназии заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в
образовательном учреждении в течение дня, в содержательном единстве обучения,
воспитания и развития в рамках основной ОП НОО. В организации внеурочной
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деятельности принимают участие все педагогические работники Гимназии (учителя
начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи,
педагоги-организаторы, воспитатели и др.).
Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных организационных форм, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, проектные исследования, общественно полезные практики,
социальные акции и т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая,
познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемноценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социально
значимая добровольческая деятельность); техническое творчество,
трудовая
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристскокраеведческая деятельность.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения ребенка, привлечения к внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации
образовательной деятельности.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их
в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном
между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают
такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические
и военнопатриотические отряды и т. д.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Задачи внеурочной деятельности:
 расширение общекультурного кругозора;
 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания;
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 участие в общественно значимых делах;
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в
творческих объединениях дополнительного образования;
 создание пространства для межличностного общения.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других
организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объемов финансирования реализации основной образовательной
программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
 спортивнооздоровительное;
 духовно-нравственное;
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социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
уровни начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения ОП НОО.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление в Гимназии реализуется программами внеурочной
деятельности: «Спортивная аэробика», Танцевальная студия «Классик-денс». По итогам
работы проводятся спортивные соревнования, показательные выступления, Дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Цель направления – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной социальноформирующей педагогической деятельности Гимназии, семьи и других социальных
институтов.
Основные задачи:
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
Данное направление реализуются через организацию внеклассных мероприятий по
программам деятельности классного руководителя «Ступени добра». В рамках данного
направления внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, выставки,
ролевые игры, социальные проекты.
Социальное направление
Цель направления – активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального
общего образования, формирование социальных, коммуникативных компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Задачи:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данное направление реализуются через реализацию учебного курса в 1 классе «Я
расту» (социальная адаптация первоклассников), через реализацию во 2 и 3 классах
элективного курса: «Учусь создавать проект», через программы Гимназического клуба
«Олимп»: Проектная лаборатория, Юный эколог. По итогам внеурочной деятельности
проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные проекты.
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Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения ОП НОО, через решение следующих основных задач:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне
начального общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности:
 Гимназический клуб «Олимп»: программа «Олимпийская сборная»;
 Клуб друзей английского языка (подготовительный курс для учащихся 1
классов по изучению английского языка);
 Техностудия «ЛегоМиры и основы робототехники»;
 Развивающий
курс
«Технология
интеллектуального
труда»;
Специализированный курс по подготовке к международным экзаменам
Кембриджского университета по английскому языку;
 Кружок «Шахматы».
В рамках данного направления проводятся интеллектуальные марафоны, конкурсы,
выставки, защита проектов, Фестиваль наук, «библиотечные уроки», обеспечивается
участие младших школьников в олимпиадном движении, в интеллектуальных конкурсах
районного, городского, регионального и всероссийского уровней.
Общекультурное направление
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей
культуры, освоение ценностей отечественной и мировой культуры – цель
общекультурного направления.
Основные задачи:
 развитие общекультурного кругозора и эрудиции обучающихся;
 приобщение обучающихся к ценностям своей этнической и социокультурной группы;
 освоение
базовых
национальных
ценностей,
ценностных
ориентаций
общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
 Хоровая студия «Камертон»;
 Читательский клуб;
 Кружок живописи (изостудия).
В рамках данного направления организуется активное взаимодействие с
учреждения культуры, организуются творческие конкурсы, выставки, защита творческих
проектов, гимназические праздники и фестивали.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся
по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
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Таблица плана внеурочной деятельности
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное
Социальное

Общеинтеллект
уальное

Объединения,
образовательные
проекты
Спортивная
аэробика
Танцевальная
студия «Классикденс»
Программа
классного
руководителя
«Ступени добра»
Я расту
(социальная
адаптация
первоклассников)

Гимназический
клуб «Олимп»
«Проектная
лаборатория»
Гимназический
клуб «Олимп»
«Юный эколог»
Элективный курс
«Учусь создавать
проект»
Гимназический
клуб «Олимп»
«Олимпийская
сборная»
Клуб друзей
английского
языка
Специализирован
ный курс по
подготовке к
международным
экзаменам
Кембриджского
университета по
английскому
языку
Развивающий
курс «Технология
интеллектуальног
о труда»
Техностудия
«ЛегоМиры и
основы

Количество часов
в неделю

Количество часов
в год

1
класс
ы

2
класс
ы

3
Клас
сы

4
класс
ы

1
класс
ы

2
класс
ы

3
класс
ы

4
класс
ы

2

2

2

2

66

68

68

68

2

2

2

68

68

68

2

2

2

68

68

68

2

1

66

33

0,5

0,5

0,5

0,5

16

17

17

17

0,5

0,5

0,5

0,5

16

17

17

17

1

1

34

34

0,5

0,5

17

17

17

68

68

0,5

0,5

2

16

66

2

2

1

1

1

1

33

34

34

34

2

2

2

2

27

54

54

54
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робототехники»
Кружок
«Шахматы»
Общекультурное

2

2

2

2

66

68

68

68

Хоровая студия

2

2

2

2

72

74

74

74

Гимназический
клуб «Олимп»
«Читательский
клуб»

0,5

0,5

0,5

0,5

16

17

17

17

1

2

2

2

27

54

54

54

Кружок живописи

Выбор направлений и форм организации внеурочной деятельности, видов
образовательных проектов и объединений, количество часов внеурочной деятельности
осуществляется обучающимися уровня начального общего образования на
добровольной основе.
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