
Муниципальное   общеобразовательное учреждение

  «Гимназия №1» 

 

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
протокол
№_____ от «___»
________________

Одобрено на педагогическом совете
Протокол №1 заседания педагогического совета 
МОУ Гимназия №1 от 29.08.2016г.
Утверждено
Приказ №    по МОУ гимназия №1 от 
________________
Директор МОУ «Гимназия №1»
___________ О.В.Синицина

     

План внеурочной деятельности Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

г.Новоалександровска 

на 2016-2017  учебный год

г. Новоалександровск
2016 год



I.Пояснительная записка.

План  внеурочной  деятельности  МОУ  гимназия  №1  разработан  в  соответствии  с 
нормативными документами:

 Федеральный  закон  от  29.12.13  №273-ФЗ  «  Об  образовании  в  Российской 
Федерации»

  Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего  образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 
марта  2004  года  №  1089  "Об  утверждении  федерального  компонента 
государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, №   164  , от 31 августа 2009 
года,  №  320,  от  19  октября   2009  года,  №  427,  с  изменениями,  внесенными 
приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  10 
ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 
69   (для 4-11 классов);  

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО)  в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 ноября 2010 года,  №  1241,  от  22 сентября  2011 г.  №  2357,   от  18 декабря 
2012года № 1060 (для 1- 4   классов);   

 санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН   2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, 
в  редакции  Изменений  №  1,  утвержденных  Постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года 
№ 85  

 Письмом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 12.05.11 
№03-296  «  Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении 
Федерального образовательного стандарта начального общего образования». 

      Приказом  министерства  образования  Ставропольского  края  от 
07 июня 2012 года № 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
образовательных  учреждений  Ставропольского  края,  реализующих  программы 
общего образования»,

  Письмом  министерства образования Ставропольского края от  14 августа  2013 
года   №  02-19/  8544  «Об  учебных  планах  образовательных  учреждений, 
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реализующих  федеральные  государственные   образовательные  стандарты 
начального образования в 2013 -2014 учебном году»;

                

Сформирован с  учетом  особенностей  первой  ступени  как  фундамента  всего 
последующего образования.

План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 
такие формы как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 
школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные 
исследования,  общественно  полезные  практики,  на  добровольной  основе  в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса.

       Внеурочная деятельность гимназии осуществляется через:

-  учебный  план  образовательного  учреждения,  а  именно,  через  спецкурсы, 
школьные научные общества;

-образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей 
(Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей 
«Детско-юношеский центр» г.Новоалександровска);

- образовательные программы учреждений культуры и спорта;

- организацию деятельности групп продленного дня;

-классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования, 
общественно-полезная практика);

-деятельность  педагогических  работников  гимназии  (социального  педагога, 
педагога-логопеда,  педагога-психолога)  в  соответствии  с  должностными 
обязанностями  квалификационных  характеристик  должностей  работников 
образования;  

В  структуру  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования включен план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 
образовательного  учреждения  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 
общего  образования  (до  1350  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учетом  интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 



 Примерный план внеурочной деятельности

МОУ гимназия №1

Направление 
внеурочной 
деятельности

 Форма организации 
внеурочной 
деятельности

        Кол-во часов

1кл
.

2кл. 3кл. 4кл. 5 кл. 6 кл

Спортивно-
оздоровительное

Спецкурсы 
«Подвижные игры», 
кружок «, «Футбол», 
«ЮИД»

1 1 1 2 2 2

Духовно-нравственное Спецкурс «Истоки»
« Православие»

- - - 1 1 1

Социальное Спецкурс 
«Правознайка»

- - 1 1 - -

Общеинтеллектуальное Спецкурс «»Юный 
натуралист», 
«Читаем летопись 
природы», «Умники 
и умницы».

2 3 3 3 2 2

Общекультурное Экскурсии ,
« Апликация», 
«Страна рукоделия», 
«Декор», 
«Радиокружок», 
«Бисер», «Кукла 
своими 
руками»,«Начальное 
– техническое 
творчество», 
« Театральная 
студия»;
вокальный кружок, 
танцевальный, хор.

7 6 5 3 6 5

                                Всего по классам 10 10 10 10 10 10

                                       Итого
          

         В том числе:
За счет 
внебюджетных 
средств

5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч.

За счет бюджетного 
финансирования

5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч.



В своей работе педагоги  МОУ «Гимназия№1»  используют: 

-индивидуальную карту занятости обучающегося во  внеурочной деятельности;

-общую карту занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;

-сводная карта форм организации внеурочной деятельности учащихся 1-6 классов;

Данные  инструменты  обеспечивают  создание  плана  внеурочной  деятельности 
гимназии  и  создают  предпосылки  для  проектирования  образовательных  маршрутов 
обучающихся,  включающих   их  во  внеурочную  деятельность.  В  индивидуальной  и 
общей картах занятости выделены часы, которые предоставляются за счет бюджетных 
и  внебюджетных  источников  финансирования,  индивидуальные  карты  обучающихся 
заполняют родители (законные представители) один раз в год.  Классный руководитель 
на  основе  полученных  данных  составляет  общую  карту  занятости  обучающихся  во 
внеурочной  деятельности.   С  целью  формирования  социального  заказа 
образовательному  учреждению  на  внеурочную  деятельность  составляется  сводная 
карта форм организации внеурочной деятельности обучающихся 1-5х классов.

Коллектив   гимназии   создает   такую  инфраструктуру  полезной  занятости 
учащихся во второй половине дня, которая способствует  обеспечению удовлетворения 
их  личных  потребностей.  Дети  идут  на  занятия  по  выбору  в  зависимости  от  своих 
интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить  социализацию  на  новом 
жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность» 
является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  МОУ  гимназия  №1 и 
предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий, 
направленных на их развитие.

II. Особенности и направления внеурочной деятельности. 
В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 1-
6 классах МОУ гимназия №1 вводится внеурочная деятельность. Внеурочная 
деятельность представлена 5 разделами:  спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальная  деятельность, духовно-нравственное направление, социальная 
деятельность,   общекультурная  деятельность. 

                     Сетка часов внеурочной деятельности   

Направления Часов в неделю по классам

1а 1 б   1в 2 а 2б   2в   3а3б 3в
4б 5а 5б 5в 6а 6б 6в

Всего

Спортивно-
оздоровител
ьное

1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2

25



Духовно-
нравственно
е

 
  

   

1 1 1 1 1 1 1 8

Социальное
1 1 1

1 5

Общеинтелл
ектуальное 2 2 2 3 3 3 3 3 3

3 2 2 2 2 2 2 42

Общекульту
рное

7 7 7 6 6 6 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5

 90

Итого
10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10    

170

                          Внеурочная деятельность в первых классах осуществляется:через 
образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей 
(«Детско-юношеский  центр»  г.Новоалександровска)  по  направлениям: 
общекультурное  «Начальное  техническое  моделирование»,   «Акварелька»,  «Страна 
рукоделия»,  «Бисер»,  «Декор»,  «Радиокружок»,  «Кукла  своими  руками»; 
общеинтеллектуальное   «Юный  натуралист»,  «Читаем  летопись  природы»; 
организацию  деятельности  групп  продленного  дня  (  спортивно-оздоровительное 
«Подвижные  игры»);   классное  руководство  педагогов  гимназии  (духовно-
нравственное  «Истоки»,  «Умники  и  умницы»);   деятельность  педагогических 
специалистов гимназии (педагога-психолога, социального педагога) в соответствии с 
должностными  обязанностями  квалификационных  характеристик  должностей 
работников образования  ( общекультурное «Театральная студия», «Хор».)

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРВЫХ КЛАССАХ (1А, 1Б,1В класс)
№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 Бисер 1
2 «Хор» 1

3 «Акварелька» 1

4. Танцевальный 1

5. Вокальный 1

6. «Страна рукоделия» 1

7. «Начальное техническое моделирование» 1



Общеинтеллектуальное
1 «Юный натуралист» 2

Духовно-нравственное

1 -

Спортивно-оздоровительное

1 «Подвижные игры» 1

Итого 10

     Внеурочная  деятельность  во  вторых  классах  осуществляется  через: 
образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей 
(«Детско-юношеский  центр»  г.Новоалександровска)  по  направлениям: 
общекультурное  «Начальное  техническое  моделирование»,  «Хор»,  «Акварелька», 
«Страна  рукоделия»,  «Бисер»,  «Декор»,  «Радиокружок»,  «Кукла  своими   руками»; 
общеинтеллектуальное   «Юный  натуралист»,  «Читаем  летопись  природы; 
организацию  деятельности  групп  продленного  дня  (спортивно-оздоровительное 
«Подвижные  игры»);   классное  руководство  педагогов  гимназии  (духовно-
нравственное «Истоки»,  общеинтеллектуальное  «Умники  и  умницы»);  деятельность 
педагогических  работников  гимназии  (социального  педагога,  педагога-психолога)  в 
соответствии  с  должностными  обязанностями  квалификационных  характеристик 
должностей работников образования: (общекультурное «Хор»)

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВТОРЫХ  КЛАССАХ (2А, 2Б. 2В класс)
№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 «Акварелька» 1
2 «Хор» 1

3 «Страна рукоделия» 1

4 Декор 1

5 «Начальное техническое моделирование» 1
Общеинтеллектуальное

1 «Юный натуралист» 2
2 «Умники и умницы» 1

Социальное

1 -

Духовно-нравственное



1 «Истоки» 1

Спортивно-оздоровительное

«Подвижные игры» 1

Итого 10

    Внеурочная деятельность в третьих  классах осуществляется через: образовательные 
программы  учреждений  дополнительного  образования  детей  («Детско-юношеский 
центр»  г.Новоалександровска)  по  направлениям:   общекультурное  «Начальное 
техническое  моделирование»,  «Акварелька»,  «Страна  рукоделия»,   «Кукла  своими 
руками»,  «Юный  художник»,  общеинтеллектуальное   «Читаем  летопись  природы»; 
классное  руководство  педагогов  гимназии  духовно-нравственное  «»Истоки», 
общеинтеллектуальное  «Умники  и  умницы»;   деятельность  педагогических 
работников  гимназии  (социального  педагога,  педагога-психолога)  в  соответствии  с 
должностными  обязанностями  квалификационных  характеристик  должностей 
работников образования    ( социальное  «Правознайка».)

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТРЕТЬИХ  КЛАССАХ (3А, 3Б , 3В класс)
№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 «Кукла своими руками»  1
2 «Юный художник»                      1

3 «Акварелька»                      1

4 «Страна рукоделия»                      1

5 «Начальное техническое моделирование»                      1
Общеинтеллектуальное

1 «Читаем летопись природы» 2
2 «Умники и умницы» 1

Социальное

1 «Правознайка» 1

Духовно-нравственное

«Истоки» 1

Итого 10

  Внеурочная  деятельность  в  четвертых    классах  осуществляется  через: 
образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей 
(«Детско-юношеский  центр»  г.Новоалександровска)  по  направлениям: 



общекультурное  «Радиокружок»,  «Акварелька»,  «Кукла  своими  руками»,  «Читаем 
летопись  природы»,  общеинтеллектуальное   «Юный  натуралист»,  спортивно-
оздоровительное  «Футбол»;   классное  руководство  педагогов  гимназии  духовно-
нравственное «»Истоки» , общеинтеллектуальное «Умники и умницы»;  деятельность 
педагогических  работников  гимназии  (социального  педагога,   педагога-психолога)  в 
соответствии  с  должностными  обязанностями  квалификационных  характеристик 
должностей работников образования    (общеинтеллектуальное «ЮИД».

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧЕТВЕРТЫХ КЛАССАХ  (4а, 4б класс)
№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 «Радиокружок»  1
2 «Кукла своими руками»                      1

3 «Акварелька»                      1

Общеинтеллектуальное
1 «Юный натуралист» 2
2 «Умники и умницы» 1

3. «Читаем летопись природы» 1

Спортивно- оздоровительное

1 «Футбол» 1

2 ЮИД 1

Духовно-нравственное

«Истоки» 1

Итого 10

       Внеурочная  деятельность  в  пятых     классах  осуществляется  через: 
образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей 
(«Детско-юношеский  центр»  г.Новоалександровска)  по  направлениям: 
общекультурное  «Начальное  техническое  моделирование»,  «Акварелька»,  «Юный 
художник»,  «Ритм»,спортивно-оздоровительное  «Футбол»;  «Рукопашный  бой» 
педагогами - предметниками гимназии  общеинтеллектуальное «Слово к слову», « Я 
люблю  английский»,  «Я  люблю  французский»;   деятельность  педагогических 
работников гимназии (социального педагога, педагога-логопеда, педагога-психолога) в 
соответствии  с  должностными  обязанностями  квалификационных  характеристик 
должностей работников образования , научное общество школьников   



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЯТЫХ КЛАССАХ  (5а, 5б, 5в класс)
№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 «Ритм»  1
2 «Юный художник»                      1

3 «Акварелька»                      1

Общеинтеллектуальное
1 «Слово к слову» 1
2 «Я люблю английский» 1

3 «Я люблю французский» 1

4 Научное общество школьников 1

Спортивно- оздоровительное

1 «Футбол» 1

2 «Рукопашный бой» 1

Духовно-нравственное

1. «Православие» 1

Итого 10

              Внеурочная  деятельность  в  шестых     классах  осуществляется  через: 
образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей 
(«Детско-юношеский  центр»  г.Новоалександровска)  по  направлениям: 
общекультурное  «Начальное  техническое  моделирование»,  «Акварелька»,  «Юный 
художник»,  «Ритм»,спортивно-оздоровительное  «Футбол»;  «Рукопашный  бой» 
педагогами - предметниками гимназии  общеинтеллектуальное «Слово к слову», « Я 
люблю  английский»,  «Я  люблю  французский»;   деятельность  педагогических 
работников  гимназии  (социального  педагога,  педагога-логопеда,  педагога-психолога, 
педагогами  дополнительного  образования)  в  соответствии  с  должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования 
, научное общество школьников   

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЯТЫХ КЛАССАХ  (6а, 6б, 6в класс)
№ Направления, форма занятий Количество часов
 Общекультурное

1 «Ритм»  1
2 «Юный художник»                      1



3 «Акварелька»                      1

Общеинтеллектуальное
1 «Слово к слову» 1
2 «Я люблю английский» 1

3 «Я люблю французский» 1

4 Научное общество школьников 1

Спортивно- оздоровительное

1 «Футбол» 1

2 «Рукопашный бой» 1

Духовно-нравственное

1. «Православие» 1

Итого 10

            Содержательное  и  методическое  обеспечение  занятий   внеурочной 
деятельностью  детей  оформляется  следующим  образом  (утверждённая  программа 
внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для  реализации  внеурочной  деятельности  педагоги  образовательного 
учреждения  могут  использовать  программы,  имеющие  экспертные  заключения 
Научно-методического  экспертного  совета,  использовать  программы,  разработанные 
педагогами образовательного учреждения и получившие положительную экспертную 
оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников;

-педагогического совета  ОУ;


