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План внеурочной  деятельности МОУ гимназия №7 в «Школе развития» 
 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название кружка, 
студии, секции и др. 

День недели Время Руководители 

Интеллектуальное  Проектная 
деятельность 

пятница 12-55 - 13-40 Макарова Е.Н. 

 
 
Социальное  

Киянка вторник 14-25 - 15-10 
 

Митрофанов 
О.В. 

Скрапбукинг понедельник 
четверг 

14-25 - 15-10 Кириленко Ю.В. 

Экологическая 
призма 

пятница 12-55 – 13-40 Сахнова О.В. 

 
Общекультурное 

Увлекательный 
английский язык 

вторник 12-55 – 13-40 Лукьянчик О.Н. 

Увлекательный 
немецкий язык 

среда 14-25 – 15-10 Брокар И.В. 

Английский в цвете вторник 12-55 – 13-40 Матюнина Л.А. 
 
Духовно-
нравственное 

Изостудия 
«Палитра» 

среда 14-25 – 15-10 Шапошникова 
Л.А. 

Жемчужины слова вторник 12-55 – 13-40 Ревина А.В. 
Вокальная студия 
«Надежда» 

вторник 14-25 – 15-10 Ляпустина И.В. 

 
Спортивно-
оздоровительное 

 «Школа 
выживания», 
настольный теннис 

вторник 12-55 – 13-40 Жуков Н.В. 

Общая физическая 
подготовка 

вторник 
четверг 

14-25 – 15-10 Коробов Д.В. 

Плавание пятница 12-55 – 13-40 Безрукова А.А. 
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• активно и заинтересованно познающий мир, понимающий ценность труда, 

науки и творчества; 
 

• умеющий  учиться, осознающий важность образования и самообразования, 
способный применять полученные знания на практике; 

 
• социально-активный, уважающий закон и правопорядок; 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов; 
 

• осознанно выполняющий правила здорового образа жизни, экологически 
грамотный; 
 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 
развития общества и природы; 

 
• обладающий экологической культурой: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 
•  уважительно относящийся к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
 

• имеющий навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
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План внеурочной  деятельности МОУ гимназия №7 в «Школе развития» 
 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название кружка, 
студии, секции и 
др. 

День недели Время Руководители 

Общеинтеллектуальное  Проектная 
деятельность 

пятница 12-55 - 13-
40 

Макарова Е.Н. 

 
 
Социальное  

Киянка вторник 14-25 - 15-
10 
 

Митрофанов 
О.В. 

Скрапбукинг понедельник 
четверг 

14-25 - 15-
10 

Кириленко 
Ю.В. 

Экологическая 
призма 

пятница 12-55 – 
13-40 

Сахнова О.В. 

 
Общекультурное 

Увлекательный 
английский язык 

вторник 12-55 – 
13-40 

Лукьянчик О.Н. 

Увлекательный 
немецкий язык 

среда 14-25 – 
15-10 

Брокар И.В. 

Английский в 
цвете 

вторник 12-55 – 
13-40 

Матюнина Л.А. 

 
Духовно-нравственное 

Изостудия 
«Палитра» 

среда 14-25 – 
15-10 

Шапошникова 
Л.А. 

Жемчужины слова вторник 12-55 – 
13-40 

Ревина А.В. 

Вокальная студия 
«Надежда» 

вторник 14-25 – 
15-10 

Ляпустина И.В. 

 
Спортивно-
оздоровительное 

 «Школа 
выживания», 
настольный 
теннис 

вторник 12-55 – 
13-40 

Жуков Н.В. 

Общая физическая 
подготовка 

вторник 
четверг 

14-25 – 
15-10 

Коробов Д.В. 

Плавание пятница 12-55 – 
13-40 

Безрукова А.А. 

     Кадровое обеспечение: 
 
 Директор МОУ гимназия №7 – Н.И.Фёдорова 
 Заместитель директора по науке – Е.Н.Макарова 
 Заместитель директора по воспитательной работе – Н. Л.Лысенко 
  Руководители «Школы развития» -  Г.Б. Сыроед и Н.Т.Чиркова 
  Учителя-предметники 
  Педагоги дополнительного образования 
  Библиотекарь гимназии -  Н.И. Пятак 
Прогнозируемые результаты: 
Ученик МОУ гимназия №7 – это человек: 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 
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        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 
детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной 
деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 
осуществляться через посещение кружков гимназии, дополнительное образование, 
воспитательные мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в гимназии  имеются необходимые условия: занятия в 5-х классах  проводятся 
в первую смену,   имеется столовая, в которой будет организовано  питание, медицинский 
кабинет, актовый зал, классные кабинеты.  

Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает спортивным 
залом со спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, 
спортивной площадкой, автогородок, кабинет автодела, кабинет технологии, столярные, 
слесарные мастерские 
         Гимназия  располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой 
кабинет дистанционного обучения, радиоузел, информационно-методический центр. 
 
            Организация образовательного процесса в «Школе развития»: 
 

• разработка рабочих программ  внеурочной деятельности с учетом 
интересов обучающихся и возможностями гимназии  

• проведение мониторинговых исследований классными 
руководителями для составления индивидуальной карты занятости 
учащихся во внеурочной деятельности для формирования системы 
дополнительного образования гимназии (кружки, секции) и  создания 
предпосылок для проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся; 

• набор учащихся 
• формирование расписания 
• психолого-педагогическое сопровождение, диагностика общеучебных 

умений и навыков 
• научно-методическое обеспечение работы «Школы развития» 

(отчёты, семинары, конференции и др.) 
• обеспечение доступа родительской и педагогической общественности 

к ресурсам «Школы развития» 
• редакционно-издательская деятельность 

 
              Организация  внеурочной деятельности «Школы развития» 
 
        Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса.  Составляется 
расписание занятий. Недельная нагрузка – 4 часа. Занятия имеют аудиторную занятость и 
внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)  
 
   Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 
-  духовно-нравственное; 
-  спортивно-оздоровительное; 
-  социальное;  
-  интеллектуальное 
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• Принцип личностно-развивающего образования. В школе, которая 
ориентируется на становление ученика как личности, должны создаваться 
равные условия для обеспечения прогрессивного, значимого для каждого 
человека эффекта развития на основе выявления его познавательных 
интересов и потребностей, личностно значимых ценностей и жизненных 
установок. 

• Принцип социализации и культуросообразности образовательного 
процесса. В образовательном пространстве гимназии должна быть 
представлена вся совокупность социальных, культурных, жизненных выборов, 
осуществляемых в педагогическом процессе с целью включения ребёнка в 
социокультурный опыт, развитие ценностно-смысловой сферы  его сознания, 
самореализации каждого в свободно избираемых видах жизнедеятельности. 

• Принцип демократизации школьной жизни. Образовательное учреждение 
организует эффективное взаимодействие, предусматривающее различные 
варианты и формы взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса. 

• Принцип вариативности, позволяющий учитывать специфические позиции, 
интересы, запросы участников образовательного процесса с учетом 
возможностей гимназии. 

• Принцип творчества, свободы выбора и успеха как ведущих характеристик 
индивидуальной и совместной деятельности. 

• Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся 
предполагает, что вся учебно-воспитательная работа в гимназии оценивается с 
позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье ребенка.  

• Принцип добровольности. 
 

           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 начальных классов, педагоги дополнительного 
образования,  учитель физической культуры, библиотекарь,  вожатая). 
      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. 
           Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном 
учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. 
          Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 
познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 
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Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 
деятельности, являются: 
-территориальное расположение образовательного учреждения;  
-уровень развития дополнительного образования в школе; 
-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 
руководителей; 
-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, 
социального педагога, педагога-организатора,  вожатого и др.), 
-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 
 
Основная идея программы «Школы развития»: создание педагогических условий 
развивающей среды для воспитания и социализации  школьников во внеурочной 
деятельности. 

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

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности;  

 
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  
 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;  
 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 
• расширение рамок общения с социумом. 

 
Принципы организации внеурочной деятельности в «Школе развития»: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 
 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 
школы; 
 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 
 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
     

принцип интеграции общего и дополнительного образования, обеспечивает научно-
обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного 
времени для организации проектно-исследовательской и экскурсионной работы. Режим 
работы гимназии составляется с учетом продолжительности пребывания детей в школе, 
регламентируется единым расписанием учебных занятий, самоподготовки, внеурочной 
деятельности и дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПин. 
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           Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» формулирует 
главные задачи современной школы как «…раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 
реагировать на разные жизненные ситуации». Это требует от школы создания 
образовательного пространства, психологически комфортного для каждого ребёнка, 
способствующего эффективному обучению и воспитанию, сохраняющего 
психофизическое здоровье учащегося и формирование условий для его социальной 
адаптации. Важно сохранить и развить индивидуальность каждого ребёнка, стиль 
отношений полного сотрудничества, содружества учителей, учащихся, родителей и 
социума. Реализовать  это на практике возможно через организацию работы 
образовательного учреждения в режиме  инновационного развития. 
 
     Общие положения документов  ФГОС  задают основные целевые  и ценностные 
ориентиры деятельности гимназии: 
 

•   обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования; 
            

• обеспечить дифференциацию образовательных услуг и способствовать переходу 
на вариативное образование на основе индивидуально-ценностного подхода; 
 

• сформировать  условия для самовыражения, самоопределения каждого 
конкретного обучающегося, способствующие развитию стремления к 
образованию, выработке навыка самостоятельной работы; 
 

• способствовать формированию образовательного пространства учреждения, 
объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, 
воспитательных и оздоровительных процессов; 
 

•  обеспечить  взаимодействие с семьёй по вопросам воспитания и образования, 
сохранения их здоровья и реализации  комплекса мер по социальной защите 
детства; 
 

•  решить  проблемы неуспеваемости и профилактики  беспризорности детей и 
подростков. 

   Исходя из этого, в гимназии намечены мероприятия для создания системы 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

• изменение учебного плана основной школы; 
• разработка Положения о внеурочной деятельности; 
• составление перечня программ внеурочной деятельности; 
• подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

•  разработка Положения о программах; 
• разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
• материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
• информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
• составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 5 класса. 
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Пояснительная записка 
 
                 Современное общество, существующее и развивающееся за счёт широкого 
применения высоких технологий, оперирования информационными потоками и 
осуществления скоростных коммуникаций, требует участия в осуществлении практически 
любой деятельности людей, обладающих высокой профессиональной компетентностью. В 
то же время существование личности в социуме предполагает наличие высоких 
нравственных качеств, чувства ответственности и навыков общения. Эти, а также многие 
другие факторы, влияющие на качество жизни, формируются в процессе учебной 
деятельности, что делает сферу образования  одной из главных составляющих нашего 
общества. Педагогический коллектив гимназии  в течение последнего десятилетия 
осуществлял свою деятельность в режиме развития, т.е. целенаправленно вёл 
инновационную работу. 
              Одним из направлений инновационной деятельности была организация «Школы 
развития» для учащихся 5-8 классов. 
              В настоящее время, в условиях начала нового этапа модернизации системы 
образования, можно констатировать, что переход деятельности образовательного 
учреждения на новый качественный уровень состоялся, что влечёт за собой 
необходимость создания новой программы внеурочной деятельности «Школа развития», 
которая является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени учащихся.  
           Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 
организуемая для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 
связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 
внеурочной деятельности.  Правильно организованная система внеурочной деятельности 
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 
обеспечит воспитание свободной личности. 
 
    Программа «Школы развития» разработана на основе следующих документов: 

• Конвенция о правах ребёнка 
• Закон РФ «Об образовании» 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 
• Федеральная целевая программа развития образования Калининградской области 

на 2011-2015гг. 
• Устав гимназии 
• Программа развития и  основная образовательная программа  основного общего  

образования гимназии 
• Приказ  № 352 от 17.09. 2012г.  «Об открытии  Школы развития»  МОУ гимназия 

№7   
• Положение о «Школе развития» 

 
   Ценностно-целевые ориентации, сформулированные в Федеральных государственных 
образовательных стандартах, предъявляют следующие требования к современной школе: 
      - научить учиться; 
      - научить работать и зарабатывать; 
      - научить жить; 
      - научить жить вместе. 
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