2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям
(включая региональные социально-культурные особенности);
3)
профилактику асоциального поведения;
4)
создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему

отечественной и мировой культуры;
5)
обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
1.1 Внеурочная деятельность в ОУ реализует воспитательные цели, использует формы и
методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы социализации личности
и является составляющей воспитательной системы гимназии.
1.2 Внеурочная деятельность организуется в 5-6 классах в соответствии с ФГОС ООО
1.3 Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных часов и не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы.
1.4 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные
потребности и интересы обучающихся.
1.5
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта.
1.6
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в формах,
отличных от классно-урочной деятельности на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений: проектная деятельность, речевые
практикумы, экскурсии, диспуты, конференции, кружки, спортивные секции, выставки,
научный эксперимент.
2. Цель и результаты
Цель и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.
2.1 Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения планируемых
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся,
формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,
интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную
успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким
образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является
формирование ключевых компетенций учащихся:
информационной,
коммуникативной,
проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.
2.2 Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира - личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию.
3. Направления и формы организации внеурочной деятельности
3.1 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1.
духовно- нравственное
2.
общеинтеллектуальное
3.
общекультурное (художественно-эстетическое).
4.
социальное
5.
спортивно-оздоровительное.
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии со стратегией и программой
воспитания обучающихся и направлено на воспитание в каждом ученике
гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной деятельности
обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания или алгоритм их
приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников).
Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что
позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает
чувство личной самодостаточности.

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий для
перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного
самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели,
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
3.2 Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
3.3 Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное
общество учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские
проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной
направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны
дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества,
учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от
урочной.
3.4 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы,
спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.
4.
Типы образовательных программ внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план в части, которая формируется
участниками образовательного процесса.
План внеурочной деятельности представляет собой совокупность отдельных
образовательных программ, направленных на учёт и реализацию индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся. Программы внеурочной деятельности могут
быть различных типов:
1)
Возрастные образовательные программы соотносятся с возрастными категориями.
2)
Индивидуальные образовательные программы для учащихся - программы для детей
с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития.
3)
Комплексные образовательные программы предполагают последовательный
переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в
различных видах внеурочной деятельности.
4)
Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности
- игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.
5)
Тематические образовательные программы направлены на получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при этом
возможности различных видов внеурочной деятельности.
5.
Требования к программам внеурочной деятельности
Программы внеурочной деятельности оформляются в соответствии с рядом требований к их
структуре и содержанию:
• Комментарий
№
Требования
1
Структура рабочей
1. титульный лист
программы
2. пояснительная записка
3. учебно-тематический план
4. содержание изучаемого курса
5. методическое обеспечение
6. список литературы.

2.

3.

3.1

Титульный лист

1.
2.
3.
4.

5.
Пояснительная записка 1.
к
6.
программе внеурочной
7.
деятельности
8.
Актуальность

наименование ОУ
где, когда и кем утверждена программа
название программы внеурочной деятельности
направление внеурочной деятельности, в рамках которого
предполагается реализовать данную программу
возраст детей, на которых рассчитано содержание
внеурочной деятельности
актуальность,
цель и задачи, планируемые результаты
срок реализации
Ф. И. О., должность автора (авторов)
год
разработки. (педагогическая целесообразность)
Актуальность
программы внеурочной деятельности - ориентация на
выполнение требований к содержанию внеурочной
деятельности школьников, а также на интеграцию и
дополнение содержания предметных программ

3.2

Цель

3.3

Задачи

3.4.

Результаты

3.5
4.

5.

6.

Цель должна соответствовать требованиям к личностным
результатам освоения ООП, установленным ФГОС.
Задачи должны раскрывать логику достижения цели при
организации практической деятельности обучающихся.

Ожидаемые результаты необходимо описать на трех
уровнях: личностные, метапредметные и предметные.
1.
Ожидаемый личностный результат должен
соответствовать целям внеурочной деятельности.
2.
Метапредметные результаты - освоенные
обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные,
и коммуникативные),
Формы, режим
Формы и режим регулятивные
занятий
обеспечивающие
овладение
Результативность
Результативность
изученияключевыми
программы компетенциями,
внеурочной
составляющими
основу
умения
учиться.
деятельности определяется на основе участия ребенка в
3. Предметные
результаты
освоения программы
конкурсных
мероприятиях
или выполнения
им некоторых
внеурочной
деятельности
включают
в себя:
работ.
•специфические
знания,
умения итаких
навыки по
Минимальное
обязательное
количество
изготовлению
некоторого
продукта
(открытию
социальносертификационных испытаний не должно быть
больше
культурного
знания);
четырех
за
учебный
год.
Учебно-тематический
Учебно-тематический план программы внеурочной
•опыт
самостоятельной
обучающихся
по и тем,
Формами
подведения
итогов освоения
программы
план программы
деятельности
должендеятельности
содержать
перечень
разделов
изготовлению
продукта
(проектирование
изменений
внеурочной
деятельности
являются
выставки,
количество часов
по каждому
разделу
и теме сфестивали,
разбивкой
социально-культурного
знания);
соревнования,
учебноисследовательские
конференции и т.
на
теоретические
и практические виды занятий.
•опыт
индивидуального
продукта.
п.В презентации
плане мероприятий,
реализуемых
в рамках внеурочной
Перечень
и
сроки
проведения
мероприятий
должны
быть
деятельности, должны быть указаны: название
и форма
прописаны заранее.
мероприятия,
сроки проведения, фамилия и должность
По
каждому
направлению
внеурочной
деятельности за
ответственного лица, ресурсы
и предполагаемый
учебный год должно пройти не менее четырех
результат.
мероприятий на уровне ОУ.
Содержание программы
Содержание программы представляет собой краткое
описание каждой темы с выделением основных понятий и
видов деятельности обучающихся, подлежащих освоению.
В заключении необходимо привести перечень
контрольных испытаний (работ), проверяющих уровень
освоения учащимися содержания темы.
В перечне мероприятий необходимо представить
схематический сценарий мероприятия с выделением видов
деятельности обучающихся и предполагаемого результата.

7.

Методическое
обеспечение программы

Краткие методические рекомендации по организации и
проведению игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов,
конференций, лабораторных и практических работ, по
постановке экспериментов или опытов и т. п.;
Дидактический и лекционный материал, методики
исследовательских работ, тематика опытнической или
исследовательской работы и т. п.

6 Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности
6.1 Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не
производится.
6.2 Результат работы представляется в конце учебного года в форме публичного отчета,
спортивного праздника, внутришкольных публикаций, защиты проектов.
7 Контроль за внеурочной деятельностью
Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором гимназии
, по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной
деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, система
оценивания учащихся.

