
Организация внеурочной 
деятельности учащихся 
в МБОУ ОУ Гимназия № 2 
 



Цель внеурочной деятельности: 

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

 



Организация образовательной деятельности 
учащихся на уроке и создание 
соответствующих условий во внеурочное 
время должны обеспечить достижение 
комплекса личностных, метапредметных 
и предметных результатов. 



 Обеспечить благоприятную адаптацию детей к 
обучению; 

 Снизить учебную нагрузку обучающихся; 

 Обеспечить условия для развития младших 
школьников; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся. 

Задачи 



Компоненты организационной модели 
внеурочной деятельности: 

• учебный план образовательного учреждения (часть, 
формируемая участниками образовательного процесса); 

• дополнительные образовательные программы 
(внутришкольная система дополнительного образования); 

• деятельность групп продленного дня; 

• классное руководство; 

• деятельность иных педагогических работников 
(социального педагога, педагога-организатора, педагога-
психолога, вожатого и др.); 

• инновационная деятельность по разработке, апробации и 
внедрению новых образовательных программ. 

 



• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации 
внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 
свободный выбор на основе личных интересов и 
склонностей ребенка 

Принципы организации внеурочной 
деятельности в МБОУ Гимназия №2 



Направление Программы 

Спортивно-оздоровительное   
«Ритмика и хореография»  

«ОФП» (подвижные игры «Академия досуга»)  

«Будь здоров» 

Художественно-эстетическое 
«Клуб-ОК»  ( бисероплетение, моделирование из ткани и ниток) 

«Музыкальная сказка» (хоровая студия)  

«Играем в театр» (театральная студия)  

Духовно-нравственное 

«Родной край»  

 «Я — гражданин России», «Моя семья»  

  

Научно-познавательное 

«Я — исследователь» (малое НОУ, «Первые шаги моего 

исследования») 

«В мире неизвестных слов», «В лабиринтах цифр» 

«Умники и умницы» (интеллектуальный клуб)  

Социальное  
Реализуется через проектную деятельность («Пишем книгу 

добрых дел», студия мультиплпкации и др.) 

Согласно ФГОС НОО в МБОУ ОУ Гимназия №2 внеурочная 
деятельность состоит из следующих направлений:  

  
  



В качестве организационного механизма 
внеурочной деятельности в МБОУ ОУ  
Гимназия № 2 выступают: 

 НПД; 

 Программа внеурочной деятельности МБОУ 
Гимназия № 2; 

 Индивидуальная карта занятости обучающегося 
во внеурочной деятельности; 

 Общая карта занятости обучающихся класса во 
внеурочной деятельности. 

 
 


