
                                                                        

 



                                                                                   

 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)» 

 
организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 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". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 

1598.   

 ООП НОО ГБОУ СО «Гимназия №1 (Базовая школа РАН)» 

 Письмо 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области» (с изменениями от 10 августа 2016 г. N 259-од); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 



 

 

 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

- Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования от 5.07.2022 № ТВ – 

1290/03 

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии и дает обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, ориентированных на развитие личности и ведется по семи 

направлениям: спортивно-оздоровительная деятельность, проектно-

исследовательская деятельность, информационная культура, художественно- 

эстетическая деятельность, интеллектуальные марафоны, "Учение с увлечением!", 

коммуникативная деятельность. 

В I – IV классах большая часть занятий по внеурочной деятельности проводится во 

второй половине дня. 

В I классах отведено 2 часа на динамическую паузу за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Допускается чередование занятий урочной и внеурочной деятельности в I и IV 

классах направления интеллектуальные марафоны, «Математическая мозаика», 

«Разговоры о важном»- направление «Коммуникативная деятельность». 

 

 Содержание занятий в I – IV классах, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, клубы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

интеллектуальные игры,  компьютерные занятия, проектная и исследовательская 

деятельность и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются: спортивные 

залы, тренажерный зал, зал хореографии, тир, спортивная площадка во дворе 

гимназии, футбольная площадка, каток, бассейн, художественно-эстетическая студия 

при гимназии.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Формы промежуточной аттестации по завершению занятий внеурочной деятельности 

представлены в виде теста, защиты проекта, репортажа, отчётного спектакля или 

реферата по выбору обучающегося в зависимости от формы организации занятия 

внеурочной деятельности. По программам внеурочной деятельности выставляется 

зачет по количеству посещенных занятий. 

 

 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется в соответствии с 

положением «О форме, периодичности, порядке текущего контроля и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», утвержденного приказом 

по Гимназии №400 /од от 28.08.2020 г. 

 

Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по пятибалльной шкале. 
 

«По отдельным учебным предметам (курсам, дисциплинам) — Основы религиозных 

культур и светской этики, Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Индивидуальный проект, внеурочная деятельность, элективные курсы — по 

решению Педагогического совета предусмотрено оценивание достижений, 

обучающихся по системе «зачтено — не зачтено», кроме последнего года изучения 

предмета (курса, дисциплины), по которым итоговая отметка будет выставляться в 

аттестат. Отметка «не зачтено» выставляется в случае пропуска более 50 % занятий и 

считается академической задолженностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Плановое количество часов внеурочной деятельности для выбора 

 в 1-х классах на 2022-2023    учебный год 

(на одного обучающегося до 10 часов) 

  

Направления ВД Название курса Формы 

организации 

ВД 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
1а 1б 1в Всего 

Общеинтеллектуальное 

(Интеллектуальные 

марафоны) «Математическая 

мозаика» 
кружок    1    1    1       3 Защита проекта 

Общекультурное 

(«Учение с 

увлечением!») 

 

Социальное 

(Коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 
             кружок    1    1    1       3 Проект по теме 

Общекультурное 

(Проектно-

исследовательская 

деятельность) 

 

 

«Я и мои друзья» 

 

 

кружок 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 
Участие в 

создании проекта 
Социальное 

(Информационная 

культура) 

Спортивно-

оздоровительное 

(Спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

 

«Подвижные 

игры» 

 

секция 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Общекультурное 

(Интеллектуальные 

марафоны) 

 

«Познавая мир» 

 

кружок 

 

1 

 

 
Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 
Общеинтеллектуальное 

(«Учение с 

увлечением!») 

Общекультурное 

(Проектно-

исследовательская 

деятельность) 

 

«Край, в котором 

я живу» 

 

кружок 

 

1 

 

 

 

 

Участие в 

экскурсионных 

мероприятиях 

 

Духовно-нравственное 

(Художественно-

эстетическая 

деятельность) 

 

«Хор мальчиков» 

 

кружок 

 

1 

 

 Участие в 

концерте 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

«С немецким 

языком к 

успеху» 

кружок 1  Участие в 

олимпиадах 

Общеинтеллектуальное 

(Информационная 

культура) 

«Клуб юных 

программистов» 

кружок 1  Участие в 

создании 

мультимедийных 

игр (проект) 

 10 10 10 15  

 

 



 

 

Плановое количество часов внеурочной деятельности для выбора 

во   2-х классах на 2022-2023 учебный год 

(на одного обучающегося до 10 часов) 

  

Направления ВД Название курса Формы 

организации 

ВД 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
2а 2б 2в Всего 

Общекультурное 

(Проектно-

исследовательская 

деятельность) «Я и мои друзья» кружок    1    1    1       3 

Участие в 

создании 

проекта Социальное 

(Информационная 

культура) 

 

Социальное 

(Коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 
кружок    1    1    1       3 

Проект по теме 
Общекультурное 

(Проектно-

исследовательская 

деятельность) 

 

«Край, в котором 

я живу» 

 

 

кружок 

 

  1 

 

  1 

 

   1 

 

      3 

Общеинтеллектуальное 

(Информационная 

культура) 

«Клуб юных 

программистов» 

 

кружок 

 

1 

 

1 

Участие в 

создании 

мультимедийных 

игр (проект) 

Спортивно-

оздоровительное 

(Спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

«Подвижные 

игры» 

 

секция 

 

2 

 

2 Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Духовно-нравственное 

(Художественно-

эстетическая 

деятельность) 

«Хор мальчиков» 

 

кружок 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 Участие в 

концерте 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

«С немецким 

языком к 

успеху» 

 

кружок 

 

1 

 

 
Участие в 

олимпиадах 

Общеинтеллектуальное 

(Интеллектуальные 

марафоны) «Математическая 

мозаика» 

 

кружок 

 

1 

 

 

Защита проекта 
Общекультурное 

(«Учение с 

увлечением!») 

Спортивно-

оздоровительное 

(Спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

«Футбол» 2-6 секция                 2  

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 11 11 11 15  

 

 



 

 

Плановое количество часов внеурочной деятельности для выбора 

                      в 3-х классах на 2022-2023 учебный год 

(на одного обучающегося до 10 часов) 

  

Направления ВД Название курса Формы 

организации 

ВД 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
3а 3б 3в Всего 

Общекультурное 

(Интеллектуальные 

марафоны) 
«Познавая мир» кружок    1    1    1       3 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 
Общеинтеллектуальное 

(«Учение с 

увлечением!») 

 

Социальное 

(Коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 
кружок    1    1    1       3 Проект по теме 

Общекультурное 

(Проектно-

исследовательская 

деятельность) 

 

«Край, в котором 

я живу» 

 

 

кружок 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 
Проект по теме 

Общеинтеллектуальное 

(Информационная 

культура) 

«Клуб юных 

программистов» 

кружок 1 1 1 3 Участие в 

создании 

мультимедийных 

игр (проект) 

Спортивно-

оздоровительное 

(Спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

 

«Подвижные 

игры» 

 

секция 

 

1 

 

1 Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

«С немецким 

языком к 

успеху» 

кружок 2 2 Участие в 

олимпиадах 

Духовно-нравственное 

(Художественно-

эстетическая 

деятельность) 

 

«Хор мальчиков» 

 

кружок 

 

1 

 

 Участие в 

концерте 

Общеинтеллектуальное 

(Интеллектуальные 

марафоны) 

 

«Математическая 

мозаика» 

 

кружок 

 

1 

 

 

Защита проекта 
Общекультурное 

(«Учение с 

увлечением!») 

Спортивно-

оздоровительное 

(Спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

      «Футбол» 2-6 секция                 2  

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 11 11 11 15  

 

 

 



 

 

 

Плановое количество часов внеурочной деятельности для выбора 

в 4-х классах на 2022-2023 учебный год 

(на одного обучающегося до 10 часов) 
   

Направления ВД Название курса Формы 

организации 

ВД 

 Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
4а 4б  4г Всего 

Общеинтеллектуальное 

(Интеллектуальные 

марафоны) «Математическая 

мозаика» 
кружок 

 

1 

 

1 

 

   1 

 

1 

 

4 
Защита проекта 

Общекультурное 

(«Учение с 

увлечением!») 

 

Социальное 

(Коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 
кружок 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

4 
Проект по теме 

Общекультурное 

(Интеллектуальные 

марафоны) 

 

 

«Познавая мир» 

 

 

кружок 

 

 

2 

 

 

2 
Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 
Общеинтеллектуальное 

(«Учение с 

увлечением!») 

Социальное 

(Проектно-

исследовательская 

деятельность) 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

 

кружок 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Проект 

«Самарский край 

в истории моей 

семьи» 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

«С немецким 

языком к успеху» 

кружок 

2 2 
Участие в 

олимпиадах 

Общеинтеллектуальное 

(Информационная 

культура) 

«Клуб юных 

программистов» 

кружок 

2 2 

Участие в 

создании 

мультимедийных 

игр (проект) 
Спортивно-

оздоровительное 

(Спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

«Подвижные 

игры» 

 

секция 

1 1 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Духовно-

нравственное 

(Художественно-

эстетическая 

деятельность) 

 

«Хор 

мальчиков» 

 

кружок 
1 1 

Участие в 

концерте 

Спортивно-

оздоровительное 

(Спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

«Футбол» 2-6 секция                    2 

 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 13 13 13 13 20  
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