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Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности по 

следующим направлениям развития личности детей:  

 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

 

3.2. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального и 

основного общего образования.  

 

3.3. В рамках социального направления внеурочной деятельности для 5-6 классов 

реализуется программа «Проектная деятельность», часы которой не регламентируются 

расписанием. 

 

3.4. Виды внеурочной деятельности: 

 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 техническое творчество 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 проектная деятельность. 

 

3.5. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, творческие 

объединения, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные вечера, 

конкурсы, викторины, познавательные игры и др.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 

 

4.2. Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей  детей, возможностей  ресурсного  

обеспечения  эффективной  занятости детей  различными формами внеурочной  

деятельности.  

 

4.3. Организация внеурочной деятельности осуществляется  в пределах рабочего времени  

ставок педагогов, воспитателей групп продлѐнного дня в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием.  

 

4.4. Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня в 5-6 классе и в 

группе продленного дня в 1-4 классах. 
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4.5. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

 

4.6. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по 

конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные. 

 

4.7. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования определяет 

Гимназия. 

 

4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем или педагогом дополнительного образования в журнале занятий 

внеурочной деятельностью. Содержание занятий в журнале занятий внеурочной 

деятельностью должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности.  

 

 

5. Учѐт внеурочных достижений обучающихся 

 

5.2. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является его  

«Портфолио».  

 


