План внеурочной деятельности
на 2017-2018 учебный год
для обучающихся 5а, 6а, 7а, 8а, 9агимназических классов

План внеурочной деятельности для 5-9 гимназических классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, разработан на основе нормативных документов:
Закон № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Постановление главного государственного санитарного
врача РФ №189 от 29.12.2010);
Приказа Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования;
Приказ Минобрнауки России №1644 от 29 декабря 2014 года «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении
федерального образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказа Министерства образования Тверской области от 12.02.2012 г.
№148/ПК «Об опережающем введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2012-2013
учебном году»;
Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в
классах, работающих в условиях ФГОС (Приложение 3 к приказу №709 от 30.08.2012г.)
Внеурочная деятельность в гимназических классахсоответствует целям,
принципам, ценностям, отраженным в ООП ООО (ФГОС), учитывает
особенности сложившейся воспитательной системы гимназии. Кроме этого,
внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать
учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, в
качестве организационной модели
в
гимназических классах
определенаоптимизационная
модель
реализации
внеурочной

деятельности. Она реализуется через систему дополнительного образования
гимназии, участие в общегимназических мероприятиях, классных
мероприятиях, организованных классными руководителями, а также сетевое
взаимодействие с учреждениями г.Бежецка (Дом Детства и Юношества,
учреждений культуры (районный центр народного творчества и досуга,
детская городская библиотека, городская библиотека им.В.Я.Шишкова,
музеи города, парк культуры и отдыха, православные храмы), учреждений
здравоохранения, ОВД, ГИБДД, пожарной части).
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность
организована
по
направлениям
развития
личности:
спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учѐтом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направляется на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
исследования, общественно полезные практики и т. д.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего
образования определяет образовательное учреждение.
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