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Утверждаю.  

Директор гимназии №5 

___________Попова В.С. 

 

План организации внеурочной деятельности 

в  МОАУ «Гимназия №5» г. Оренбурга на 2021-2022 учебный  год 

 

I.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №5» города 

Оренбурга обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС и определяет  объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Сегодня для МОАУ «Гимназия №5» на первое место выходит 

вопрос дальнейшей организации внеурочной деятельности обучающихся 

после начальной гимназии. Именно сейчас они должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом нового поколения. 

Внеурочная деятельность понимается в МОАУ «Гимназия №5» как 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.   

 Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы 

(учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования,  учителя физической культуры, социальный педагог,  педагоги 

– организаторы). Коллектив гимназии  стремится создать такую 

инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих 

интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 
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форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры,   и т. д.  

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 

будет осуществляться через посещение творческих объединений, клубов 

гимназии, дополнительного образования, часов классного общения, КТД, 

воспитательные мероприятия. 

При разработке плана внеурочной деятельности использовались 

следующие нормативно – правовые документы:  

− Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");  

− Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685 - 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных 

занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования); 

 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

 

План подготовлен с учетом требований ФГОС ООО, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин     1.2.3685 - 21, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся и призван способствовать достижению результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Цель внеурочной деятельности:  обеспечение учета 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, создание 

условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора,  

Задачи внеурочной деятельности:  

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

− оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

− выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

− создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

− формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

− развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

− создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

− развивать опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

− расширять рамки общения в социуме. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление   личности ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, творческие объединения, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована   по видам: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение; досугово- 

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая доброволь-

ческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся МОАУ 

«Гимназия №5» могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности  тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

 

III. Принципы организации внеурочной деятельности 

 

Принцип гуманистической направленности предполагает 

отношение к ребёнку как к ответственному субъекту собственного развития, 

субъект-субъектный характер отношений, оказание психолого-

педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности. 

 

Принцип системности предполагает обеспечение целостности, 

преемственности ВУД, взаимосвязь между основными компонентами 

организуемой деятельности, урочной и воспитательной деятельностью, 

всеми участниками ВУД, опору на традиции и положительный опыт 

организации внеурочной деятельности  

 

Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и 

способов организации деятельности, направленных на удовлетворение 

потребностей обучающихся с учетом их возрастных особенностей.  

 

Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных 

видов деятельности на основе личных интересов и склонностей ребенка, 

способов, темпа, освоения программ внеурочной деятельности в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

Принцип успешности и социальной значимости предполагает 

деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса по формированию 

у обучающихся потребностей в достижении личностно-значимых и 

коллективных результатов, формирование позитивной самооценки, 

самоуважение, конструктивных способов самореализации, создание 

ситуации успеха в личностной и общественно полезной деятельности. 

 

Принцип валеологической безопасности: продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять  

не менее 30 минут (в форме прогулки, спортивной разгрузки, 

дополнительного питания), проведение занятий в формах, отличных от 

урочных; организация деятельности в комфортных условиях; длительность 

одного занятия не более 45 минут. 
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

IV. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности 

МОАУ   «Гимназия №5» организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

• общеинтеллектуальное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общекультурное. 

  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ООО. 

Задачи направления: 

− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

− овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся. 

Направление реализуется  программами внеурочной деятельности: 

«Основы духовной-нравственной культуры народов России», ТО 

«Шахматы». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 

  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

программой духовно-нравственного воспитания учащихся основного общего 

образования, программой воспитания и социализации обучающихся 
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и  направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Цель направления  - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся, создание условий для воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Задачи направления: 

− формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

− воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

− приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

− сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

− последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данные направления реализуются  через систему часов классного 

общения «Мир, в котором я живу». 

 По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, 

выставки,   ролевые игры, социальные проекты. 

  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО. 

Задачи направления: 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МОБУ «Гимназия №5» 

реализуется программами внеурочной деятельности: секция «Оранжевый 

мяч». 

 По итогам работы   проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, Дни здоровья. 

  



 7 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Задачи направления: 

− формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

− становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

− формирование основы культуры межэтнического общения; 

− формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление в МОБУ «Гимназия №5» 

реализуется  программами  внеурочной деятельности: пресс-центр "English", 

пресс-центр  «Школьная волна».   

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Задачи направления: 

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

− становление активной жизненной позиции; 

− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное   направление   реализуется    программами  внеурочной 

деятельности:    Клуб «Виртуальный музей», клуб «Патриот» 

.  

Результатами работы    становятся концерты, конкурсы, выставки, 

выпуск журнала гимназии, защита проектов и их демонстрация. 

V. Формы организации образовательного процесса 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО определяет МОБУ 

«Гимназия №5».  Предусмотрены такие формы, как: кружки,  конференции, 

спортивные  секции,  интеллектуальные клубы,  творческие объединения, 

краеведческая работа,  экскурсии, научно-практические конференции,  
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конкурсы, олимпиады,  соревнования,  поисковые и научные исследования и 

др.   

Право выбора форм предоставляется педагогам и обучающимся. МОБУ 

«Гимназия №5» самостоятельно разрабатывает и утверждает виды 

внеурочной деятельности по следующим основаниям:  

1. по месту проведения: 

 - в классе с переменным составом;  

- в классе группами;  

- в классе индивидуально; 

- на базе образовательных организаций дополнительного образования;  

2. по времени:  

- во второй половине дня;  

- во время каникул;  

3. по форме реализации направлений внеурочной деятельности: 

 - в форме еженедельных занятий;  

- в форме интенсивов (сборы, слеты, соревнования, «погружения», 

фестивали, походы, экспедиции и другое);  

- в комбинированной форме: еженедельные занятия и интенсивы.  

На проведение одного интенсива в один день отводится не более шести 

часов.  

Внеурочная деятельность может быть:  

- учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на 

усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения 

учебных задач;  

- внеучебной – направленной на социализацию обучающихся, развитие 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, формирование 

здорового образа жизни во внеучебное время. Внеурочные занятия могут 

проходить как в учебном кабинете (библиотеке, игровой комнате, 

спортивном и актовом залах или в иных учебных помещениях), так и в форме 

выездных занятий (экскурсии, походы, культпоходы, экспедиции, 

практические занятия «на местности», полевые практики и другое. 

VI. Организация внеурочной деятельности 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в гимназии № 5 используется план внеурочной деятельности, 

который разрабатывается самостоятельно  и утверждается на педагогическом 

совете гимназии.  

План внеурочной деятельности – нормативный документ МОАУ 

«Гимназия №5», который определяет: 

- общий объем внеурочной деятельности обучающихся,  

- состав и структуру направлений внеурочной деятельности.   

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности 

и реализуемых  программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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МОАУ «Гимназия №5» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами  внеурочной 

деятельности  и дополнительного образования. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020 

учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 
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VII. Сетка часов внеурочной деятельности гимназии в 2021-22 уч. г. 

Направление Название 
Формы 

организации 

Классы 
Итого 

5а 5б 5в 5м 6а 6б 6м 7а 
 

7б 
 

7м 8а 8б 8м 9а 9б 9в 

Общеинтеллекту

альное 

«Шахматы» Клуб    1   1   1   1    4 

«Финансовая грамотность» ТО           1 1  1 1 1 6 

«Робототехника» ТО 1 1 1  1 1  1 1        6 

Духовно-

нравственное 
«Патриот» Клуб           1 1 1 1 1 1 6 

«Виртуальный музей» Клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       10 

Спортивно-

оздоровительное 

ЮИД Клуб 1 1 1 1             4 

ДЮП Клуб     1 1 1 1 1 1       6 

«Оранжевый мяч» Секция           1 1 1 1 1 1 6 

Социальное 

«Учусь сотрудничать с 

людьми» 
ТО 

1 1 1 1          1 1 1 7 

«English» Пресс-центр     1 1 1    1 1 1    6 

«Школьная волна» Пресс-центр        1 1 1       3 

Общекультурное «Мир в котором я живу» ЧКО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

5 направлений 12 видов  5 видов 
 

         
      Итого 

80 ч. 
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VIII. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной 

деятельности МОАУ «Гимназия №5» 

Рабочие программы внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №5» 

разрабатываются на основе положения о рабочих программах внеурочной 

деятельности и направлены на  создание условий для развития личности и 

создание основ творческого потенциала обучающихся по определенному 

курсу внеурочной деятельности. Для реализации внеурочной деятельности 

педагоги  нашего образовательного учреждения могут 

использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме 

этого,  мы вправе использовать программы, разработанные педагогами 

образовательного учреждения и получившие положительную экспертную 

оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

-школьного методического объединения классных руководителей. 

Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью детей  оформляется следующим образом  (утверждённая 

рабочая программа внеурочной деятельности, оформленный журнал 

посещаемости). 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной 

деятельности: 

− комплексные образовательные программы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня 

к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной 

деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся 

начального  опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

у  школьника социально приемлемых моделей поведения. 

− тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

используют при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности; 

− образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня (первого, первого и второго, второго и 
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третьего и т. д.), могут иметь возрастную категорию, например: 5-й класс 

— первый уровень, 6- й класс  — второй уровень, 7-й класс — третий 

уровень и др.); 

− образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности (игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

− индивидуальные образовательные программы для обучающихся.  

IX.Оценочные материалы внеурочной деятельности 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим критериям: 

− повышение интереса к творческой деятельности,  

− повышение мотивация к публичным выступлениям.  

− повышение социальной активности; 

− развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

− динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении 

учеником границ знания/незнания своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной 

деятельности:  

1. портфолио личных достижений, в т.ч. дипломы призёров и 

победителей различных конкурсов и олимпиад, научных 

конференций, спортивных соревнований  

2. рефлексивные карты; 

3. проектная деятельность; 

4. мониторинг достижений; 

5. мониторинг уровня воспитанности. 

 

X. Методические материалы внеурочной деятельности  

 

1. Портфолио заполняется в соответствии с локальный актом гимназии. 

2. Рефлексивная карта заполняется учеником в мае и хранится у классного 

руководителя. 

Рефлексивная карта. 

ученика _______ класса  ФИ________________________________________ 

курса внеурочной деятельности «__________________________________» 
1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  

3.Над чем ещё надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5.В полную ли силу занимался?  

6.За что можешь себя похвалить?  

 Эта карта заполняется учеником в конце года и  вкладывается в портфолио. 

3. Проектная деятельность оценивается по следующим критериям: 
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• Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся по данной тематике 

противоречий); 

• самостоятельность (уровень самостоятельной работы , планирование 

и выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащимися, 

направляемые действиями координатора проекта без его 

непосредственного участия); 

• содержательность (уровень информативности, смысловой емкости 

проекта); 

• научность (соотношение изученного и представленного в проекте 

материала, а также методов работы с таковыми в данной научной 

области по исследуемой проблеме, использование конкретных научных 

терминов и возможность оперирования ими) 

• работа с информацией (уровень работы с информацией, способа 

поиска новой информации, способа подачи информации - от 

воспроизведения до анализа); 

• системность (способность рассматривать все явления, процессы в 

совокупности, выделять обобщенный способ действия и применять его 

при решении задач в работе); 

• коммуникативность .  

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 

• Полнота реализации проектного замысла ( уровень воплощения 

исходной цели, требований в полученном продукте, все ли задачи 

оказались решены);  

• соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как 

«бросок в будущее» всегда соотносится с внесением неких 

преобразований в окружающую действительность, с ее улучшением. 

Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, 

необходимо иметь представление о соответствующем культурном 

опыте.); 

• социальная (практическая, теоретическая) значимость;  

• эстетичность; 

Критерии оценивания оформления проектной работы 

• Правильность и грамотность оформления (наличие титульного 

листа, оглавления, нумерации страниц, введения, заключения, словаря 

терминов, библиографии);  

•  качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество 

эскизов, схем, рисунков); 

• наглядность (видеоряд: фотографии, документы, награды) 

4. Мониторинг достижений заполняется в соответствии с формой: 
Ф.И. 

учащихся 

Класс  Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

городской)  

Формат 

конкурса 

Название 

конкурса  

Результат 

(место)  

Награда 

(Грамота, 

диплом, 

приз) 

Ф.И.О. учителя 

подготовившего 

победителя/призера  
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5. Мониторинг уровня воспитанности по методике «Уровень 

воспитанности» Н.П.Капустина. 

XI. Финансово-экономические условия организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования. Согласно ФГОС основная образовательная программа 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в школе имеются необходимые материально-технические 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену,  кабинеты классов, 

имеется столовая, в которой будет организовано  питание, медицинский 

кабинет, актовый зал. Для организации внеурочной деятельности гимназия  

располагает спортивным залом со спортивным инвентарем  для школьников, 

библиотекой, спортивной площадкой. Гимназия располагает  кабинетом, 

оборудованным компьютерной техникой ( 41 кабинет),  кабинет  подключен  

к локальной сети Интернет, имеется кабинет робототехники (34 кабинет). В 

школе имеются мультимедийные проекторы, экраны. 

XII. Информационное обеспечение организации внеурочной деятель-

ности обучающихся на ступени основного общего образования 

В информационное обеспечение реализации внеурочной 

деятельности МОАУ «Гимназия №5»  включено: 

− изучение общественного мнения среди педагогов, обучающихся и 

родительской общественности; 

− информационно-коммуникационные технологии для организации взаимо-

действия с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования (через официальный сайт гимназии); 

− создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других); 

− информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии дают возможность 

участвовать обучающимся гимназии не только в региональных или 

всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым про-

странство для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной 

деятельности. 
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XIII. Планируемые результаты 

 - развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- приобретение учащимися 5-6 классов социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

 - формирование позитивного отношения  к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 - воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

- получение учащимися опыта самостоятельного социального действия; 

 -формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности пятиклассников; 

 -формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности ; 

 -формирования у учащихся социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, тендерной и др. 

 – увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 -воспитание  толерантности, навыков здорового образа жизни; -

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 -реализация, в конечном счете, основной цели программы - 

достижение необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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