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План организации внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

Нормативно – правовая база  

 

План  внеурочной деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда гимназии № 40 имени Ю.А.Гагарина является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебного времени, отводимого на освоение 

содержания внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности 

обучающихся  
План  гимназии разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

 СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»; 

 Устав гимназии; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности; 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

Цель системы внеурочной деятельности: развитие индивидуальных способностей, 

удовлетворение познавательных интересов и формирование личности младших школьников. 

Задачи: 

в области формирования гражданской культуры: 

- формирование убежденности учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает её историко-культурное наследие; 

- развитие ответственного отношения к учебе, понимание роли знаний в жизни человека, 

владение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик»; 

- воспитание высокого уровня самосознания, самодисциплины, внутренней культуры. 

в области формирования эстетической культуры:    

- развитие умения видеть прекрасное в окружающей жизни, стремление заниматься одним из 

видов искусства в кружках художественного цикла; 

- в ходе осваивания и познания языка культур, особенностей и специфики одного или 

нескольких видов искусства выведение на уровень диалога с иными культурами (видами 

искусства), закладка основы интеллектуального, эмоционально-нравственного развития, не 

только затрагивая сферу познания, но и выстраивая отношения с собой, людьми и миром. 

в области формирования личностных качеств учащихся: 

- воспитание креативности, самостоятельности, инициативности, ответственности, чувства 

собственного достоинства, умения взаимодействовать; 

- развитие стремления к самовоспитанию, самосовершенствованию, настрой на позитивную «Я 

– концепцию». 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

 единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, 

студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными 

курсами и модулями образовательное и развивающее пространство, задающее 

направленность и темпы развития учащихся; 



 свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной деятельности 

на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития; 

 избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 

деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень 

предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент приращения 

зоны развития учащихся; 

 открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), социальных 

партнёров, информирование образовательного и местного сообщества о 

содержании и результатах деятельности учащихся; 

 интегрированность в пространство проектной деятельности гимназии – 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при 

организации общегимназических проектов, «Краеведческая экспедиция», 

«Границы России», «Образ России», «Святыни Отечества», «География моих 

путешествий», «Новая точка на карте России». 

 

Алгоритм организации внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

1.  Выстраивание системы внеурочной 

деятельности в условиях гимназии 

(деятельность клубов, студий, организуемая 

на базе кабинетов-центров проектной 

деятельности, учебно-методических центров, 

объектов инфраструктуры здоровья, питания, 

творчества) 

 

июнь - 

август 

 Заместители 

директора, учителя 

 

2.  Разработка и экспертиза программ клубов, 

студий, кружков, школ, центров внеурочной 

деятельности 

декабрь -

август -  

 Заместители 

директора, 

руководители 

кафедры «Начальные 

классы», 

Учителя; педагоги 

дополнительного 

образования. 

3.  Организация информирования родителей -  

проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций по 

ознакомлению родителей с содержанием 

внеурочной деятельности и технологией 

выбора направления и форм деятельности 

(для учащихся 1-х классов), оформление 

информационных стендов, выставок 

программ, размещение материалов на сайте 

сентябрь Заместители 

директора, 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы», 

учителя, педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

4.  Организация процедуры выбора учащимися и 

родителями направлений и форм внеурочной 

деятельности  (информационное письмо, 

заявление от родителей), формирование 

групп, составление и утверждение 

расписания, внесение изменений в 

Сентябрь  Заместители 

директора, 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы», 

учителя 



тарификацию (издание приказов) 

5.  Осуществление контроля  качества 

организации системы внеурочной 

деятельности 

сентябрь - 

май 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы» 

6.  Размещение информации о содержании и 

результатах внеурочной деятельности в 

выставочном пространстве гимназии, на сайте 

гимназии 

сентябрь - 

май 

Руководители 

кружков, студий, 

центров, клубов,  

медиаспециалист 

гимназии 

7.  Организация презентации продуктов 

внеурочной деятельности в рамках 

гимназических проектов «Школа для 

родителей», «ЛАД», фестиваля «Моя Россия»,  

ученических конференций, дней защиты 

проектов 

сентябрь - 

май 

Руководители 

кружков, студий, 

центров, школ 

системы внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора  

8.  Мониторинг уровня удовлетворённости 

родителей качеством организации внеурочной 

деятельности 

декабрь, 

май 

Заместители 

директора, 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы» 

9.  Коррекция концепции организации 

внеурочной деятельности в гимназии 

Май   Заместители 

директора п,  куратор 

предметного 

руководитель 

кафедры «Начальные 

классы», 

учителя 

 

 

Особенности организация деятельности учащихся  

в рамках системы внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми гимназией 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках  учебного 

дня урочной и внеурочной деятельности.  

Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной деятельности не 

может быть более 340 за учебный год во 2-4 классах и более 330 часов в 1-х классах. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей гимназии. Состав групп может быть 

от 15. Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 

Возможно участие (дистанционно) гимназистов в работе разновозрастных групп. Для 

организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время.   



Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: 

 применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Начало 

систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено на 

октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период может 

быть использован для информационно-презентационной работы педагогов гимназии по 

созданию условий для осознанного выбора участниками образовательного процесса 

основных направлений и форм внеурочной деятельности (например, проведение занятий-

презентаций по всем предлагаемым гимназией видам внеурочной деятельности, как для 

учащихся, так и для их родителей (законных представителей), а также для начала 

социальной работы классных руководителей с классом; 

 наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта; в период каникул – специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ на базе гимназии и её социальных партнёров 

(Музей Мирового океана, Музей янтаря, Калининградская художественная галерея, другие 

учреждения, с которыми у гимназии есть договора о сотрудничестве).  

 Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся могут принимать участие в 

общегимназических проектах различной тематики; во время летних каникул могут быть 

организованы тематические отряды в рамках лагеря дневного пребывания.  

 

Распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности  

по классам, направлениям развития личности обучающихся 

Начальная школа 

Направление внеурочной 

деятельности/ формы 

организации деятельности 

Годовое количество часов 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Тхэквандо 102 102 136 136 

Бадминтон 154 154 154 154 

Общефизическая подготовка 

(ОФП) 

132 136 136 136 

Шахматы 102 102 102 102 

Общекультурное направление 

Студия мультипликации 33 34 34 34 

Студия эстрадного  вокала 

«Звуки музыки» 

132 136 136 136 

Студия академического вокала 

«Канцона» 

30 - 136 - 

Студия современного танца 

«Позитив» 

204 204 204 204 

Основы мастерства актёра 33 34 34 34 

Изостудия «Звёздная палитра» 136 136 136 136 

Общеинтеллектуальное направаление 

Клуб естествоиспытателей 33 34 34 34 

Конструирование и 

робототехника 

33 34 34 34 

Клуб «Юный математик» 33 34 34 34 

Школа сопровождения 33 34 34 34 

Клуб «Эрудит» 33 34 34 34 



Секреты речи 33 34 34 34 

Занимательное черчение 33 34 34 34 

Русский с увлечением 33 34 34 34 

Основы финансовой 

грамотности 

33 34 34 34 

Духовно-нравственное направление  

Студия самопроектирования 33 34 34 34 

«Уроки мудрости, добра и 

красоты» 

17 17 17 17 

Модуль «Образ России» 

(тематические классные часы) 

5 5 5 5 

Социальное направление 

Гражданско-патриотическое 

воспитание (тематические 

классные часы) 

9 9 9 9 

«Моя гимназия – моя гордость» 

(образовательный проект) 

3 3 3 3 

Организационные классные часы  8 8 8 8 

Российское движение 

школьников 

По отдельному плану 

Итого* 1430 1420 1556 1420 

 

* Перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной деятельности формируется на основе принципа 

избыточности, превышая уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создавая элемент приращения 

зоны развития учащихся. Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной 

деятельности не может быть более 340 за учебный год во 2-4 классах и более 330 часов в 1-х классах. 
 


