План внеурочной деятельности учащихся V – VII классов
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития
интересов, формирования универсальных учебных действий.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной
деятельности гимназии и позволяет реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в полной
мере. Особенностями данного компонента образовательной деятельности являются
предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на
их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.
План внеурочной деятельности для обучающихся 5- 7 классов МБОУ «Гимназия №1»
г. Кемерово разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными
нормативными документами:
- Устав МБОУ «Гимназия № 1».
- приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее –
СанПиН).
- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 №6431/06
«Разъяснения по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях Кемеровской области:
- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.13 №859 «О
реализации федеральных государственных стандартов
-Письмо МБОУ ДПО «НМЦ» от 05.05.2014 г № 147 «Методические рекомендации по
формированию учебного плана образовательного учреждения г. Кемерово».
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно
вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и
культурном наследии. 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. Такая возможность общеобразовательным
учреждениям предоставляется Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной
деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в
гимназии, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностноориентированный процесс.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации детей.
Исходя из этого, в гимназии проведены следующие мероприятия для создания системы
внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов:

 изменение учебного плана основной школы;
 разработка Положения о внеурочной деятельности;
 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов.
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 обучающихся 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;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширение рамок общения с социумом.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности
гимназии;
 опора на ценности воспитательной системы гимназии;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких как
- экскурсии,
- кружки, секции
- олимпиады,
- конкурсы,
- соревнования,
- викторины,
- познавательные игры,
- поисковые исследования и т. д.
Ресурсное обеспечение:
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в гимназии
имеются необходимые условия: библиотека, актовый зал, спортивный зал, спортивная
площадка, футбольное поле, медицинский кабинет, столовая.
Гимназия располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой с
возможностью выхода в сеть Интернет. Все это способствует всестороннему развитию
личности в воспитательном процессе.

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия: способствующих
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности
юного гражданина России, его лидерских качеств.
Для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить
гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к
закаливанию и физической культуре.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
игровые, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к
самостоятельности и творчеству. Позволяет сформировать у обучающихся устойчивый
интерес к труду, творческое и сознательное отношение к производственной деятельности.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность.
Общекультурное направление деятельности ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
1. Спортивно-оздоровительное:
 работа спортивных секций футбола, волейбола, баскетбола, шахматы;
 организация турслетов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований;
 проведение бесед по охране здоровья;
 применение на уроках игровых моментов, физминуток;
 участие в районных и городских военно-спортивных соревнованиях и спортивных
эстафетах.
2. Духовно-нравственное:
 организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков и работ
прикладного творчества учащихся;
 проведение тематических классных часов «Школа нравственности» и мероприятия
по культуре поведения и речи «Поговорим об этикете», «В мире добра и порядка»;
 участие в конкурсах, выставках и конкурсах детского творчества этикоэстетического цикла на уровне гимназии, района, города, области.
3. Общеинтеллектуальное:
 предметные недели;
 интеллектуальные турниры, викторины, олимпиады, конференции, деловые и ролевые
игры;
 участие в научно-исследовательских конференциях на уровне гимназии, города,
области
4. Социальное:
 встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;




участие в акциях «Подарок ветерану», «От сердца к сердцу»;
экскурсии на предприятия г.Кемерово, игра-путешествие «Профиквест- шаг к
профессии»
 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, кузбассовцев;
 тематические классные часы;
5. Общекультурное
 участие в организации гимназических праздников, театральных постановках;
 Отчетные творческие фестивали «Город мастеров»
 участие в творческих конкурсах различного уровня;

Распределение часов внеурочной деятельности по годам
основного общего
образования
Вид деятельности
5 класс
6 класс
7 класс
Внеурочная деятельность
10 часов
10 часов
10 часов
Учебные недели
34
34
34
Количество часов за год
340 часов
340 часов
340 часов
Итого
1020 часов
План внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов на 2017-2018 уч.г.
Направления развития
личности
Духовно- нравственное

Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Социальное

Спортивнооздоровительное
Итого

Наименование рабочей
программы

Всего
V
1

Патриотический
клуб
«Родина»
«Пою мое отечество»
«Буду предпринимателем»
«Кемерововедение»
«Путь к успеху»
студия «Музыкальная карусель»
«Юный экскурсовод»
«Палитра»
«Я – исследователь»
«Увлекательный английский»
«Клуб любителей немецкого
языка»
«Секреты орфографии»
«Пифагор»
Занимательная физика»
«Человек. Земля. Вселенная»
«Я – гимназист»
«Я-гимназист»
«Я – гимназист»
объединение «Профиквест»
«Волейбол»

VI
1

VII
2
1

1
1
1

1
1

1
1
2
1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
10

10

1
1
1
10

1
1
1
2
1
1
1
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
30

