личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности,
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого
обучающегося.
1.4. Гимназия обеспечивает интеграцию основного образования и внеурочной
деятельности.
1.5. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться
услугами, как Гимназии, так и учреждений дополнительного образования.
1.6.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 класса МБОУ
Гимназии №133 в соответствии с основной образовательной программой
начального общего образования общеобразовательного учреждения.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
 целенаправленное добровольное использование обучающимися
свободного от уроков времени для полноценного развития своих
потенциальных возможностей посредством посещения кружков,
секций, студий, объединений;
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей
и интересов обучающихся, укрепления их здоровья;
 личностно-нравственное развитие и профессиональное
самоопределение обучающихся, формирование общей культуры
обучающихся;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и
адаптации обучающихся к жизни в обществе;
 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, природе, семье.
 Формирование и развитие УУД:
-формирование позитивной самооценки, самоуважения;
-формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
 умение вести диалог, координировать свои действии с
действиями партнѐров по совместной деятельности;
 способности доброжелательно и чутко относиться к людям,
сопереживать;
 формирование социально адекватных способов поведения;

 Формирование способности к организации деятельности и управлению
ею:
 воспитание целеустремлѐнности и настойчивости;
 формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования рабочего времени;
 формирование умения самостоятельно и совместно планировать
деятельность и сотрудничество;
 формирование умения самостоятельно и совместно принимать
решения;
 Формирование умения решать творческие задачи, нестандартно
мыслить;
 Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация,
использование, хранение, отбор).
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована как на введение
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся, так и на организацию детских
объединений (кружков, секций, студий и др.), способствующих интеграции в
учебные предметы или самостоятельные области (интеллектуального или
творческого направления).
3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно Приказу МОиН РФ
№ 373 от 6 октября 2009 г.)
3.2.Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм еѐ
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские
общественные объединения и т. д.)
3.3. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на
воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию
духовно-нравственной личности.
3.4. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по
трѐм уровням:
1 уровень — обучающийся знает и понимает общественную жизнь;

2 уровень — обучающийся ценит общественную жизнь;
3 уровень — обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни.
3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным
программам одной тематической направленности; комплексным программам;
программам, ориентированным на достижение результатов определѐнного
уровня; программам по конкретным видам внеурочной деятельности;
возрастным образовательным программам; индивидуальным программам.
3.6.Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации,
численный и возрастной состав объединения определяются педагогом
самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психологопедагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм,
материально-технических условий.
3.7.Педагогические работники могут пользоваться примерными
(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами,
самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к
ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного
образования детей.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Расписание внеурочной деятельности составляется в начале учебного
года администрацией Гимназии по представлению педагогических
работников (классных руководителей) с учетом установления наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
4.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой педагога, а также требованиями,
предъявляемыми к режиму деятельности детей в Гимназии. Образовательные
программы внеурочной деятельности утверждаются директором Гимназии.
4.3. В соответствии с программой педагог может использовать различные
формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и
внеаудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др.
Формы внеурочной деятельности отличны от урока.
4.4. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности
осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.
Количественный состав обучающихся не регламентируется. Группы
формируются на основе письменных заявлений родителей. (Приложение №1)
4.5. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут
принимать участие родители (законные представители), без включения в

списочный состав и по согласованию с педагогом.
4.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения.
4.7. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального и основного общего
образования определяет Школа.
4.8.Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности, посещаемость
занятий педагоги фиксируют в отдельном журнале.
4.9. Освоение курсов внеурочной деятельности сопровождается
промежуточной аттестацией в конце учебного года по системе «зачтено» «не зачтено» (за исключением обучающихся 1-х классов).
5. Финансирование внеурочной деятельности.
5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность,
организуемую в Гимназии, осуществляется в пределах средств субвенции
бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
5.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на
развитие материально-технической базы объединений внеурочной
деятельности и проведение экскурсионно - досуговых мероприятий.

