Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности основного общего образования
МОУ гимназия № 3
2018-2019 учебный год
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
План внеурочной деятельности МОУ гимназия № 3 обеспечивает реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности
по классам.
Внеурочная деятельность
в учреждении осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, основной
образовательной программы основного общего образования через модель дополнительного
образования.
Программы внеурочной деятельности сформированы с учётом пожеланий учащихся и
их родителей (законных представителей), согласованы на заседаниях школьных
методических объединений и реализуются посредством различных форм организации
(кружков, секций, клубов, творческих объединений).
Основными принципами организации внеурочной деятельности в ОУ являются:
-создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты,
целостности и преемственности образования;
-развитие индивидуальности каждого учащегося;
-системная организация управления образовательным процессом.
Организация внеурочной работы в образовательном учреждении базируется на
решении следующих задач:
-развитие индивидуальных способностей учащихся через формирование предметных
и метапредметных компетентностей посредством углубления и расширение основ знаний
предметных областей учебного плана;
-духовно-нравственное воспитание учащихся, формирование позитивных отношений
учащегося к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом;
-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни;
-психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка учащихся учреждения;
-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению учащихся в
личностно значимые творческие
виды
деятельности,
в
процессе
которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения.
Программы внеурочной деятельности направлены:
-на расширение содержания программ основного общего образования;
-на реализацию основных направлений образовательной политики;
-на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
В рамках реализации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО
для учащихся 5-х классов предусмотрен курс «Основы духовно-нравственной культуры
народов России». Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания новым
пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных
традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных верований.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
систему дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим
направлениям развития личности:




спортивно-оздоровительное («Баскетбол», «Футбол», «ОФП»)
духовно-нравственное (курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», клуб «Звезда», Центр милосердия, знамённая группа гимназии, совет
класса, проекты «Солдатский привал», «Смотр строя и песни», акции «Цветы
на граните», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Руки сердечное тепло», «Добро
- детям», «Игрушку в детский дом»)
 социальное (отряд ЮП, ЮИД, психологический театр «Зазеркалье»,
гимназическая телестудия «G3TV», «Юный журналист», «Моделинг»)
 общеинтеллектуальное («Занимательная математика», «Юный пифагориец»,
«Математическая шкатулка», «It/s a challenge», «Английский без ошибок»,
«Занимательный английский», школьный киноклуб, клуб книголюбов)
 общекультурное (хоры «Музыкальная карусель», «Музыкальная капель»,
ансамбль
«Лира», Шотландский хор академического пения, ансамбль
английской песни «Тайм-аут», оркестр «Take 5!», кружок-студия на
английском языке «Подмостки», ансамбль эстрадного танца «Фристайл»,
кружок «Весёлая кисточка», проект «Минута славы», «Портфолио выходного
дня»)
 трудовое (проекты «Зелёный наряд кабинета», «Цветы России», «Цветочная
феерия», «Сталинградская сирень», «Дерево добра»)
 экологическое (проекты «Покормите птиц зимой», «Сдай макулатуру –
сохрани дерево», «Подари вторую жизнь учебнику»)
План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт условия для
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует
самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.
Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования позволяет решить
следующие задачи:
 обеспечить благоприятную адаптацию учащегося в учреждении;
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
 улучшить условия для развития учащихся;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
реализуется посредством различных форм организации, таких как кружки, художественные
студии, спортивные секции, клубы по интересам, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т. д.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-8 классов.
Организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.

План внеурочной деятельности
для учащихся 5-8 классов
на 2018-2019 учебный год

Направления
развития
личности
Спортивнооздоровительное
В
рамках
сетевого
взаимодействия:
Волгоградская
областная
организация
ОГО
ВСФО
«Динамо»
ПК «Альбатрос»
ФК «Манифест»,
«Ринг»
Альянс-баскет,
Общеинтеллек
туальное

V
VI
Наименование
Количес Наименование
рабочей программы тво
рабочей программы
часов в
неделю
«ОФП»

Рукопашный бой
Айкидо
Художественная
гимнастика
дзюдо
Плавание
Бокс

3
3
3

баскетбол

3

«Занимательный
английский»
«Юный
пифагориец»
«It/s a challenge»
«Китайский язык»

1

VII
VIII
Количес Наименование
Количес Наименование
тво
рабочей программы тво
рабочей программы
часов в
часов в
неделю
неделю
2
«Футбол»

3
3
3

1
1
2

Математическая
шкатулка
Занимательная
математика

1
1

Занимательная
1
математика
«Английский без 1
ошибок»

Количество
часов
в
неделю
2

В
рамках
сетевого
взаимодействия:
Детскоюношеский
центр
Волгограда
Центр изучения
иностранных
языков

Шахматы Дебют

2

Курс
изучения 2
иностранных
языков

Духовнонравственное

курс
«Основы 0,5
духовнонравственной
культуры народов
России»
Общекультурное «Фристайл»
2
Кружок «Весёлая 3
кисточка»

«Фристайл»

2

«Фристайл»
2
Ансамбль девочек 1
«Лира»
Хор 7БВ
2

Клуб «Звезда»

1

Ансамбль
английской песни
«Тайм-аут»
Оркестр «Take 5!»
Кружок-студия на
английском языке
«Подмостки»
Шотландский хор
академического
пения
«Фристайл»

2

2
2

2

2

В
рамках
сетевого
взаимодействия:
ДМШ №14
ДМШ№1
ДМШ№4
ДХШ №1
ДХШ №4
ДШИ №4
Детская
художественная
галерея
Танцевальный
клуб «Надежда»
Хореграфически
й
ансамбль
«Улыбка»
Танцевальная
студия «Тодес»
Детскоюношеский
центр
Волгограда
Социальное

ИТОГО

фортепиано
флейта
хоровое отделение
живопись
живопись
живопись
живопись

3
3
3
3
3
3
3

танцы

3

танцы

3

танцы

3

Театральное
объединение
«Рампа»

3

«Юный
1
журналист»
Гимназическая
1
телестудия «G3TV»

70,5

«Юный
1
журналист»
Гимназическая
1
телестудия «G3TV»
ЮИД
2

10

«Юный
журналист»
Гимназическая
телестудия «G3TV»
Психологический
театр «Зазеркалье»
ЮП

1
1
2

«Юный
1
журналист»
Гимназическая
1
телестудия «G3TV»
Психологический
2
театр «Зазеркалье»

2
11

17

