Утверждено
Приказом № 93 от «31» 08 2020 г.
Директор МАОУ Гимназия № 6
______________С. А. Семенов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной деятельности (внеурочных курсов)
муниципального автономного общеобразовательного
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«Гимназия №6»
5-9 классы
на 2020/2021 учебный год

План внеурочной деятельности (внеурочных курсов) 5-9 классов в соответствии с ООП
ООО в рамках ФГОС на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ
Гимназия № 6 используется план внеурочной деятельности, являющийся нормативным
документом, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам.
Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь
педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях,
на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной деятельности,
метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная
деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаѐт
дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьников. План внеурочной
деятельности МАОУ Гимназия№6 направлен на достижение обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Внеурочная воспитывающая деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с
переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование
внеурочной деятельности.
Цель внеурочной воспитывающей деятельности:
создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. Создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей
личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное). Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляется в таких формах как вокальные ансамбли, олимпиады, экскурсии,
викторины, соревнования, мастерские, культпоходы, творческие проекты, поисковые
исследования и другие формы. Для реализации внеурочной деятельности составляются
Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с положением о рабочей
программе МАОУ Гимназия № 6.

Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Спортивно – оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребѐнка
признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление
своего здоровья.
Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств
обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном,
воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное.
Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных
навыков культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений
самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и
осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к
природе.
Интеллектуальное направление направлено на формирование способностей к
эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие
предметы и используют при решении любых жизненных проблем.
Общекультурное направление направлено на воспитание ребѐнка через приобщение к
лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой
деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие
чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса.
Принципы организации внеурочной деятельности:
целенаправленное добровольное использование ребенком свободного от уроков времени
для полноценного развития своих потенциальных возможностей;
свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы.
особые взаимоотношения ребенка
индивидуальный подход к ребенку);

и

педагога

(сотрудничество,

сотворчество,

внедрение инновационных форм и методов, способствующих формированию творческих
способностей и приоритетных качеств социально ориентированной личности
обучающегося.
Программа предполагает разностороннее раскрытие индивидуальных способностей
ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитие у детей интереса к
различным видам деятельности, желание активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умение самостоятельно организовать своѐ
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия
учащихся в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой
воспитательный эффект.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели. В каждом классе на
реализацию внеурочной деятельности отводиться 2 часа. В соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами в 5-8 классах предусматривается
продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 40 минут с обязательным
10-минутным перерывом между занятиями.
Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью
составляет не менее 45 минут.
Описание модели внеурочной деятельности:
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие
педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог,
педагог-психолог, библиотекарь).
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом школы;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся 5-9 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: устная защита портфолио.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом,
библиотекой, кабинетом информатики с мультимедийным оборудованием. К работе в
рамках реализации модели внеурочной деятельности привлечены: библиотекарь, учителя
- предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования.
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