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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 41»  

на 2022 – 23 учебный год 

1, 5 классы 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 41» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 

№1807-1; 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО) (приказ 

министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее – обновленный ФГОС ООО) (приказ 

министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287);  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 № 115); 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 
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правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

  Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия № 41». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образования, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования 

– безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, создание основы 

для осознанного выбора профильного образования в гимназии, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 41» решает следующие 

специфические задачи: 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

 дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных 

планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования, 

 реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики, 

 формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе гимназии реализуется через системы 

внеаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

1. Разговор о важном (формирование внутренней позиции личности 

обучающегося для конструктивного и ответственного поведения в обществе); 

2. Интеллектуальное и социокультурное (формирование 

ценностного отношения обучающихся к знаниям, культуре, духовному 

богатству общества, национальной самобытности народов России); 

3. Функциональная грамотность (развитие способности у 

обучающихся решать жизненные задачи через приобретенные компетенции); 

4. Профориентация (формирование готовности к осознанному 

выбору профессии, развитие ценностного отношения к труду); 

5. Физическое и творческое развитие (формирование ценностного 

отношения к культуре, чувства вкуса и умения ценить прекрасное); 

6. Социально значимое (формирование и развитие важных 

социальных компетенций: ответственности, инициативы, лидерских качеств, 

умения заботиться о других, умения принимать другие точки зрения). 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Эти направления представлены следующими курсами: 

1 класс 5 класс 

«Разговоры о важном»; 

«Ключ и Заря»; 

«Школа дорожной грамотности»; 

«Расчетно-конструкторское бюро»; 

«Шахматы»; 

«Мы и окружающий мир»; 

«Спортивная игротека»; 

«Музыкальная студия»; 

«Декоративное творчество»; 

 «Палитра»; 

 «Музей в твоем классе»; 

 «Школа здоровья». 

«Разговоры о важном»; 

«В мире немецких сказок»; 

«Алиса в стране чудес»; 

«Шахматы»;        

      

«Школа юнкоров»; 

 «Войди в природу другом»; 

«Школа финансовой грамотности»; 

«В мире математики»; 

«Школа ЮИД»; 

«Ритмика»; «Спортивный час»; 

«Творческая мастерская», 

«Музыкальный калейдоскоп» 

 

Распределение часов на направления внеурочной деятельности: 

Направления развития 

личности 

Количество часов в неделю на один класс 

параллели 

1 класс 5 класс 

Разговор о важном 1 1 

Интеллектуальное и 

социокультурное 
3 3 

Функциональная грамотность 1 1 

Профориентация 1 1 

Физическое и творческое 

развитие 
2 2 

Социально значимое 2 2 

ИТОГО: 10 10 

 

Всего на внеурочную деятельность в 1, 5 классах отводится 40 часов. 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. 
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

Занятия групп проводятся на базе гимназии в кабинетах 

математики, русского языка, немецкого языка, кабинете музыки, в спортивном 

зале, читальном зале, актовом зале. А также на базе учреждений 

дополнительного образования, спортивных учреждений, культурных 

организаций г. Кемерово. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

клубы, волонтерские, экологические, спортивные, творческие объединения, 

школьные научные общества. 

 

Результативность внеурочной деятельности определяется на основе 

участия обучающихся в НПК различного уровня, в конкурсных мероприятиях, 

выставках, фестивалях, соревнованиях, социально значимых проектах. 

Итоговой формой проверки освоения программы внеурочной 

деятельности является защита проекта (индивидуального или группового). 

Сроки защиты проекта определяются планом учебно-воспитательной работы 

гимназии. 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/nemetckij_yazik/

