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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия №4» г. Брянска 
 

 
Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности в 

1-10 классах на 2019-2020 учебный год,  
введенного в действие приказом МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска 

№ 87.4  от 28.08.2020. 
1. Нормативно-правовые документы. 

План внеурочной деятельности гимназии  разработан в соответствии с: 
 1.1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с изменениями). 
 1.2. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009  №373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»(с изменениями). 
 1.3. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  №1897 "Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями). 
 1.4. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012  №413 "Об утверждении 
федерального государственного стандарта среднего общего образования"(с 
изменениями). 
 1.5. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего образования" (с изменениями и дополнениями). 
 1.6. Примерной основной образовательной программой начального общего и 
основного общего образования одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015  № 1/15). 
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (Протокол заседания от 12.05.2016  № 2/16). 
 1.7. Письмом Минобрнауки России от 12.05. 2011  № 03-296 «Об  организации  
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»  
 1.8. Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015  № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  
 1.9. Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности». 
 1.10.  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с 
изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 
2015г.). 
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 1.11. Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 
№2230-04-О «О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных 
учреждений Брянской области на 2020-2021 учебный год». 
 1.12. Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 26.12.2020 
№9151-04-О «О примерном учебном плане 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений Брянской области на 2020-2021 учебный год». 
 1.13. Уставом гимназии. 
 1.14. Основной образовательной программой начального общего образования 
(реализующая программы ФГОС) МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска. 
 1.15. Основной образовательной программой основного  общего образования 
(реализующая программы ФГОС) МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска. 
 1.16. Основной образовательной программой среднего  общего образования 
(реализующая программы ФГОС) МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска. 
 
2. Общие положения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 
реализации основной образовательной программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.    

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения в социуме. 

Внеурочная деятельность в гимназии организована в соответствии с:  
  возрастными особенностями обучающихся;  
  опорой на традиции и ценности гимназии; 
  свободным выбором обучающимися направлений и курсов на основе их личных 

интересов и склонностей; 
  запросами родителей (законных представителей) обучающихся;  
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  приоритетными направлениями развития гимназии;  
  интересами и возможностями педагогических работников. 
Внеурочная деятельность осуществляется: 

 непосредственно в гимназии;  
 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными  учреждениями и  учреждениями культуры. 
В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность в гимназии осуществляется 

в объеме 5 часов в неделю на каждую из параллелей 1-10 классов. 
                Количество часов внеурочной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество 

учебных недель 
Количество часов за год 

1 классы 5 33 165 
2 классы 5 34 170 
3 классы 5 34 170 
4 классы 5 34 170 
Всего 20  675 
5 классы 5 35 175 
6 классы 5 35 175 
7 классы 5 35 175 
8 классы 5 34 170 
9 классы 5 34 170 
Всего 25  865 
10 класс 5 34 170 
Всего 5 34 170 
ИТОГО 50  1710 

 
Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине. 

Продолжительность занятия составляет не менее 45 минут.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 
 
3.  Внеурочная деятельность в 1-4 классах 
 3.1. Для обучающихся 1-4 классов внеурочная деятельность организуется следующим 
образом: 

Спортивно – оздоровительное направление. Для достижения целей спортивно 
– оздоровительного направления для обучающихся:  

 1-х классов открыт оздоровительный клуб "Непоседы", на занятия в 
котором выделяется по 0,5 часа для каждого класса; 

 2-х классов открыт оздоровительный клуб " Непоседы", на занятия в 
котором выделяется по 0,5 часа для каждого класса; 

 3- 4-х классов открыта спортивная секция "Крепыш", на занятия в которой 
выделяется по 0,5 часа для каждого класса. 
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Духовно-нравственное  направление. Для достижения целей  духовно-
нравственного направления для обучающихся: 

 1-х классов открыт кружок "Я - гражданин России", на занятия в котором 
выделяется по 1 часа для параллели; 

 2-х классов открыт кружок "Я - гражданин России", на занятия в котором 
выделяется по 0,5 часа для параллели; 

 3-х классов открыт кружок "Я - гражданин России", на занятия в котором 
выделяется по 1 часа для параллели; 

 4-х классов открыт кружок "Я - гражданин России", на занятия в котором 
выделяется по 0,5 часа для параллели. 

Социальное направление. Для достижения целей  социального направления 
начинает работу научное общество "Брянск и Я", для организации которого 
выделяется  по 0,5 часа для каждой параллели 1-4-х классов. 

Общеинтеллектуальное направление. Для достижения  целей 
общеинтеллектуальное направление для обучающихся  

 1-4-х классов создан клуб "Шахматы" », на занятия в котором выделяется 
по 0,5 часа для каждой параллели; 

 3-х классов создан клуб "Умники и умницы", на занятия в котором 
выделяется по 0,5 часа для каждого класса. 

 4-х классов создан интеллектуальный клуб "Эрудит", на занятия в котором 
выделяется по 0,5 часа для каждого класса. 

Общекультурное направление. Для достижения целей общекультурного 
направления для обучающихся 1-4-х классов работает ИЗО-студии «Веселые краски», 
занятия в которой проводятся в объёме 1 часа для 1-2 классов, 0,5 часа для 3-4 
классов. 
 3.2.  В  рамках сетевого взаимодействия по организации внеурочной деятельности  в 
гимназии в 2020-2021 учебном году заключаются дополнительные соглашения и 
договора с учреждениями дополнительного образования. 

 
 

4.  Внеурочная деятельность в 5-10 классах 
 4.1. Для обучающихся 5-10 классов внеурочная деятельность организуется 
следующим образом:  

Спортивно – оздоровительное направление. Для достижения целей спортивно 
– оздоровительного направления для обучающихся:  

 5-х классов начинает работу школа первой помощи "Красный крест", на 
занятия в которой выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 6-7-х классов открыта спортивная секция "Любимые игры",  на занятия в 
которой выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 8-10-х классов открыта  спортивная секция "Сила, ловкость, красота" 
(занятия в тренажерном зале), на занятия в котором выделяется по 1 часу 
на параллель. 

Духовно – нравственное направление. Для достижения целей  духовно-
нравственного направления для обучающихся: 
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 6,8-х классов вводится курс "Музейное дело", на изучение которого в 6 
классах отводится 0,5 часа, а в 8 классах 1 час; 

 5,9-х классов работает кружок библиотечного дела "Читай - город", на 
занятия в котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 6,7-х классов открыт клуб "Наследие", на занятия в котором выделяется по 
0,5 часа на параллель. 

Социальное направление. Для достижения целей  социального направления 
для обучающихся: 

 5,7-х классов работает кружок юных знатоков ПДД "Зеленый свет", на 
занятия в котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 7-8-х классов работает школа вожатых "Радуга", на занятия в которой 
выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 5-8-х классах создаются проектировочные группы "Я - гражданин России", 
на занятия в которых выделяется  0,5 часа на параллель; 

 9,10-х классов начинает работу школа журналистов "Экспресс", на занятия 
в которой выделяется 1 час на параллель; 

 10-х классов начинает работу школа  "Предпофессионального роста", на 
занятия в которой выделяется 1 час на параллель. 

Общеинтеллектуальное направление. Для достижения целей  
общеинтеллектуальное направления для обучающихся: 

 5-6-х классов работает кружок французского языка " Salut! France! ", на 
занятия в котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 8-х классов начинает работу кружок " Юный программист", на занятия 
в котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 9-х классов вводится курс "Профнавигатор", на изучение  которого 
выделяется по 0,5 часа на параллель. 

Общекультурное направление. Для достижения целей  общекультурного  
направления для обучающихся 

 5-6-х классов работает кружок "Кукла-дарительница", на занятия в 
котором выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 5-8,10-х классов работает кружок "Алло! Мы ищем таланты", на занятия в 
котором выделяется в 5,6,8,10-х классах по 0,5 часа, а в 7-х классах 1 час 
на параллель; 

 5-7-х классов работает кружок "Акварельки"", на занятия в котором 
выделяется в 5,6-х классах по 1 часу, а в 7-х классах 0,5 часа на параллель; 

 7-8-х классов работает кружок "Лоскутная пластика", на занятия в котором 
выделяется по 0,5 часа на параллель; 

 5-9-х классов начинает работать кружок "Гончарное дело", на занятия в 
котором выделяется в 5-8 -х классах по 0,5 часа, а в 9-х классах 1 час на 
параллель; 

 9-10-х классов начинает работать танцевальный кружок, на занятия в 
котором выделяется по 1 часа на параллель. 
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 4.2. В  рамках сетевого взаимодействия по организации внеурочной деятельности  в 
гимназии в 2020-2021 учебном году заключаются дополнительные соглашения и 
договора с учреждениями дополнительного образования. 
 
 5. Планируемые результаты. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы,  достижение личностных и метапредметных 
результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 
обучающиеся учатся действовать, принимать решения.  

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в гимназии 
используют:  

 портфолио учащегося, 
 опросы,  
 анкетирование , 
 самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий;  
 педагогическое наблюдение.  

 
 6. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

 Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 
образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 
рабочих программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных 
общеразвивающих программах. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляться как  
индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося. 
так и представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления (результаты работы кружка, курса, объединения, клуба, секции и т.п.) 

К формам промежуточной аттестации относятся:  
 защита проекта, исследовательской работы, 
 творческий экзамен,  
 отчет, 
  презентация, 
  тест, 
  выступление, доклад, сообщение, 
 спортивные соревнования, 
 разработка макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества и т.п. 
 

Примечание. Если на занятие кружка, секции, клуба, изучение курса выделяется по 0,5 часа, то 
занятия проводятся 1 раз за две недели.  
 
      Заместитель директора _________/Гончарова Т.Д. 


