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I.

IIOJIO)l(EHIDI

1.1.
HacToHmee rroJio)l(eHiie pa3pa6ornHo B coorneTcTBMM c <l>e.n:epaJibHbIM 3aKoHoM N!!273 OT
29.12.2012 «06 o6pa3oBaHMM B PoccMlicKoli <t>e.n:epaUMM», rrpMKaJOM MMHMCTepcrna o6pa3oBaHMH M HayKM PocCMHCKOH <l>e.n:epaUMM OT 22.09.2011 N!! 2357 «0 BHeCeHMM M3MeHeHMH B <l>e.n:epaJibHblH rocy.n:apcrneHHbIH o6pa3oBaTeJibHblli crnH.n:apT HaqaJibHoro o6mero o6pa3oBaHMH,
yrnep)l{,l(eHHbIH rrpMKaJOM MMHMCTepcrna o6pa3oBaHMH M HaJKM PoccMlicKoli <l>e.n:epaUMM OT

06.10.2009 N!!3 73 », rrpMKaJOM MMHMCTepcrna o6pa30BaHMH M HaJKM PoccMlicKoli <l>e.n:epanMM OT
26.11.2010 N2 1241 «0 BHeceHMM M3MeHeHMH B <Pe.n:epanbHbIH rocy.n:apcrneHHbIH o6pa30BaTeJibHbIH CTaH,l(apT HaqaJibHOro o6mero o6pa30BaHMH, yraep)l{,l(eHHbIH rrpMKa30M MMHMCTepcrna o6-

06.10.2009 N!!3 73 »,rrMCbMOM MMHMCTepcrna o612.05.2011N!!03 -296 «06 opraHmaUMM BHeypoqHoli .n:eHTeJibHOCTM

pa30BaHMH M HaJKM PoccMH:cKoH: <l>e.n:epaUMM OT
pa3oBaHMH M HaJKM P<l> OT

rrpM aae.n:eHMM <Pe.n:epanbHOro rocy.n:apcrneHHoro crnH.n:apTa o6mero o6pa3oBaHMH», CaHMTapHo3IIM.l(eMMOJiomqecKMMM rrpaBMJiaMM M HOpMaTMBaMM CaHI1MH

2.4.2.2821-10 «CaHMTapH0-3IIM-

.n:eMMOJIOrMqecKMe Tpe60BaHMH K ycJIOBMHM M opraHM3aUMM o6yqeHMH B o6meo6pa30BaTeJibHbIX
yqpe)l{,l(eHMHX»,

1.2.

y CTaBOM rMMHa3MM.

BHeypoqHaSJ .n:eHTeJibHOCTb ocymecTBJIHeTCH B <l>opMax, OTJIMqHbIX OT KJiaccHo-ypoqttOH,

M HarrpaaJieHa Ha ,l(OCTM)l(eHMe IIJiaHMpyeMbIX pe3yJibTaTOB OCBOeHMH OCHOBHOH o6pa30BaTeJibHOH
rrporpaMMbI.

1.3.

BHeypoqttaH .n:eHTeJibHOCTb opMeHTMpoaaHa Ha y.n:oaJiernopeHMe MH.l(MBM,l(JaJibHbIX oco-

6eHHOCTeli M IIOTpe6HOCTeli o6yqamMXCH.

1.4.

BpeMH, orne.n:eHHoe Ha BHeypoqHyro .n:eHTeJibHOCTb, He yqMTbrnaeTcH rrpM orrpe.n:eJieHMM

MaKCMMaJibHO .n:orrycTMMOH Harpy3KM o6yqaIOIUMXCH, HO yqMTbIBaeTCH rrpM orrpe.n:eJieHMM o6neMOB <l>MHaHCMpOBaHml, HarrpaBJJHeMblX Ha peaJIM3aUMIO OCHOBHOH o6pa3oBaTeJibHOH rrporpaMMbl.

II.
2.1.

ll;EJIL H 3A)J:Aqn

IJ;eJiblO BHeypoqHOH .n:eHTeJibHOCTM HBJIHeTCH co.n:eliCTBMe B o6ecrreqeHMM ,l(OCTM)l(eHMH

0)1(M,l(aeMblX pe3yJibTaTOB yqamMXCH 1- 4 KJiaCCOB B COOTBeTCTBMM c OCHOBHOH o6pa30BaTeJibHOH
rrporpaMMOH HaqaJibHOro o6mero o6pa30BaHMH 06meo6pa30BaTeJibHoro yqpe)l{,l(eHMH, <PopMMpoaaHMe o6pa3oBaTeJibHOrO rrpocrpaHCTBa ,l(JJH perneHMH 3a.n:aq COUMaJIM3aUMM, BOCIIMTaHMH, pa3BHTMH 3.l(OpOBOro )l(M3HeHHOro CTMJIH, CaMOOIIpe.n:eJieHMH o6yqaIOIUMXCH rrocpe.n:cTBOM HHTerpauHM
pecypcoB rMMHa3MM, yqpe)l{,l(eHMH ,l(OIIOJIHMTeJibHOro o6pa30BaHMH, COUMaJibHbIX rrapTHepoB M ceMeH o6yqaJOIUMXCH.

2.2.

3a.n:aqH BHeypoqHoH .n:eHTeJibHOCTM:
- o6ecrreqMTb rrpMo6peTeHMe IIIKOJibHMKOM COUMaJibHOro 3HaHMH (3HaHMH 06 o6mecrneHHbIX
HOpMax, 06 ycTpoH:crne o6mecrna, o COUMaJibHO o.n:o6pHeMbIX M Heo.n:o6pHeMbIX <l>opMax rroae.n:eHMH B o6mecrne M T ..n:.);
- o6ecrreqMTb IIOJiyqeHMe IIIKOJibHMKOM OIIbITa rrepe)l(MBaHMH M II03MTMBHOro OTHOIIIeHMH K 6aJoBbIM ueHHOCTHM o6mecTBa;
- o6ecrreqMTb IIOJiyqeHMe IIIKOJibHMKOM OIIbITa CaMOCTOHTeJibHOro o6mecTBeHHOro .n:eH:CTBMH;
- M3yqMTb MHTepeCbl M rrorpe6HOCTM o6yqaIOIUMXCH B ,l(OIIOJIHMTeJibHOM o6pa30BaHMM;

−
−
−

разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения интересов
и потребностей обучающихся в объединениях различной направленности;
определить содержание дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности, его
формы, методы работы с обучающимися;
создать условия для функционирования единого образовательного пространства (гимназия учреждения дополнительного образования - другие социальные партнеры).
3. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются гимназией в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. Охват всех направлений и
видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой МБОУ гимназии №1 имени А.С.Пушкина.
3.2. Внеурочная деятельность может быть организована:
− по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное и т.д.;
− по видам: игровая, познавательная, досугово – развлекательная деятельность, проблемноценностное общение, художественное творчество, техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность;
− в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками,
педагогами, родителями.
3.3. Часы внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Внеурочная деятельность может быть организована на базе МБОУ Гимназия №1 имени
А.С.Пушкина, учреждений дополнительного образования, с которыми гимназия заключает договор сотрудничества.
4.2. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов гимназии,
педагогами дополнительного образования; педагогами-организаторами, социальным педагогом,
педагогом-психологом, тьютором, привлеченными специалистами.
4.3. Координирующую роль выполняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий вопросы организации внеурочной деятельности, и классный руководитель, которые в
соответствии со своими функциями и задачами:
− взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом гимназии;
− организуют образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала
личности обучающихся в рамках деятельности общегимназического коллектива;
− организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
обучающихся;
− организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
4.4. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в журнале учета.
Журнал учета должен содержать следующие информацию:
− дата проведения занятия;
− класс;
− ФИО учащихся;
− тема и форма проведения занятия;
− ФИО учителя (педагога).
Тема занятий в журнале учета должна соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
4.5. Наполняемость групп составляет не более 30 человек. Группы формируются по направлениям
деятельности с учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и самих
обучающихся.
4.6. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором гимназии.

5. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Рабочая программа внеурочной деятельности (далее – Программа) – нормативный документ,
определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса внеурочной деятельности.
5.2. Программы рассматриваются на заседании Методического совета МБОУ гимназии №1 им.
А.С.Пушкина и утверждаются приказом директора гимназии.
5.3. Программы организации внеурочной деятельности могут быть разработаны образовательными
учреждениями самостоятельно или на основе переработки ими примерных программ.
5.4. Программы могут быть различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные.
5.5. В определении содержания Программ гимназия руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.6. Структура Программы является формой представления курса как целостной системы и включает
в себя следующие элементы:
− титульный лист;
− пояснительная записка;
− учебно-тематический план;
− содержание курса;
− ресурсное обеспечение реализации Программы;
− ожидаемые результаты;
− список литературы.
5.7. Система планируемых результатов Программы должна давать представление о том, какими
именно универсальными учебными действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания программы внеурочной
деятельности овладеют обучающиеся в ходе ее реализации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники.
6.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на выбор направлений и
видов внеурочной деятельности.
6.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить получение их детьми дополнительного образования через внеурочную деятельность и нести ответственность за воспитание своих детей.
6.4. Педагогические работники Гимназии обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию рабочих программ внеурочной деятельности по преподаваемому курсу; развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности; формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира; пропагандировать здоровый
образ жизни.
6.5. Администрация гимназии, осуществляющая непосредственное руководство внеурочной деятельностью, подотчетна в своей деятельности учредителю.

