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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования ФГОС, определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя:  

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса и внеучебную 

деятельность. 

 
 



 

Структура учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Время, 

отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части в целях углубления и ранней («мягкой») 

профилизации; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, техническое). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как: 

 экскурсии, 

 кружки, 

 секции, студии, 

 круглые столы, 

 конференции, 

 диспуты, 

 научное общество школьников, 

 олимпиады, 

 конкурсы, 

 соревнования. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 



 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей в гимназии могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части в 

целях углубления и ранней («мягкой») профилизации; введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса. 

Реализация индивидуальных учебных планов частично организована в 

гимназии с помощью дистанционных образовательных технологий. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Учебный план гимназии направлен на реализацию целей и задач 

общеобразовательного учреждения, определяемых Программой развития 

гимназии и общего образования: 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 30 города Ставрополя 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

на 2015/2016 учебный год 
В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3) Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 № 1643 и № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 



 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015. 

6) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

7) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей». 

8) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

9) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

Учебный план для основной школы ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения государственных программ основного общего 

образования. 

Аудиторная учебная нагрузка в 5 классах рассчитана на 5-дневную 

рабочую неделю. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 

Обучение осуществляется в 5 классах в режиме первой смены. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 



 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в гимназии. Содержание занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм 

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

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательное учреждение 

использует собственные возможности и возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности гимназия предусматривает 

возможность использования специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

При определении структуры учебного плана учитывается, что особая 

роль в образовании учащихся основной школы отводится системно-

деятельностному подходу к процессу обучения, который обеспечит 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

проектированию и конструированию социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Учебный план гимназии направлен на реализацию общего, 

интеллектуального, нравственного развития личности и позволит 

удовлетворить образовательные потребности обучающихся. Овладение 

обучающимися необходимым объёмом знаний, навыков, учебных действий, 

которые гарантируются учебным планом, позволят ребенку продолжить 

образование на следующей образовательной ступени. 

Учебный план образовательного учреждения на 2015/2016 учебный год 

будет осуществляться в условиях поэтапного перехода на новые стандарты 

образования в основной школе, что может повлечь в дальнейшем его 

корректировку. 

Учебный план гимназии содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

личностной ориентации содержания образования, выбора учащимися 

основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания 

образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 



 

демократизации образовательного процесса, предоставления права выбора 

обучающимся; 

усиления в содержании образования деятельностного подхода, 

практической ориентации; 

обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных 

образовательных модулей и курсов, включение информационных технологий 

во все учебные предметы образовательного плана; 

ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой 

составляющей основного общего образования за счет культурных 

предметных средств или способов действия; 

нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее 

индивидуализации на основе сокращения обязательной составляющей 

аудиторной учебной нагрузки на 30%; 

дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного 

процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, 

использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине 

и полноте освоения предлагаемого содержания основного общего 

образования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и 

промежуточной аттестации учащихся; 

формирования информационной культуры учащихся за счет включения 

ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по 

информационным технологиям с 5-го класса, а также организации единой 

информационной среды образовательного учреждения. 

В образовательном процессе используются следующие виды урочных 

(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

урок– аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие 

педагогов и обучаемых с целью передачи ученикам определенной системы 

знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений; 

экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой 

ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, 

знакомстве с реальной действительностью (предприятия, учреждение 

культуры, природа, историко-художественные памятники, музеи); 

творческая мастерская– аудиторное занятие (внеурочная форма), которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и 

новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия; 

основой открытия в мастерской является творческая деятельность каждого и 

осознание закономерностей этой деятельности; 



 

конференция–аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма 

подведения итогов исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся; 

спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) 

учащихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени 

физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

образовательное путешествие – это подростковая образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и 

понимания подростком окружающего мира; 

познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная форма), 

создается для развития у учащихся познавательного интереса, повышения 

интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию 

основ научного мировоззрения; это база для специфической игровой 

деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение 

обучающихся в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, 

наблюдения по разной тематике); 

школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее 

развитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению 

подать себя; 

кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на 

развитие проектной и исследовательской деятельности по предмету; 

спортивная секция – внеаудиторное занятие; 

поход – внеаудиторное занятие; 

индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной 

траектории ученика; 

социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 

поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», 

приобретение опыта взаимодействия с взрослыми и детьми; 

занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в 

зависимости от изучаемого материала. Чередование традиционных форм 

образовательного процесса с нетрадиционными, большое разнообразие 

занятий, снижает утомляемость учащихся, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает 

творческое содержание его работы. И на первый план выходит реализация 

следующих задач: 

 «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка; 



 

 обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т.д.) 

 создание пространства для социальных практик обучающихся и 

приобщения их к общественно значимым делам». 

 

3. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность, как и 

учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и 

социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и 

результату образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение 

достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности гимназии является формирование ключевых 

компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 



 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

 

4. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

1.духовно-нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на 

духовно-нравственное развитие и воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 

приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает 

развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления 

во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) – 

создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание 

заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на 

Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных 



 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования определяет образовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком образовательной организации. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, 

олимпиады, 

военно-патриотические объединения, 

экскурсии, 

соревнования, 

поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: 

- кружки, 

- факультативы, 

- научные общества учащихся, 

- экскурсии, 

- походы, 

- познавательные игры и беседы, 

- разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты, 

- разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. 

К формам внеурочной деятельности относят и внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные образовательные 

модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, 

Дни здоровья. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 



 

государственного образовательного, основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

 

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 начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи: 

- 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. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи:

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести;

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у гимназиста позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности учащегося формулировать собственные нравственные 



 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего и среднего общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются:

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

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;

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования.  



 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда;

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;

овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования и основного общего 

образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

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. 

Основными задачами являются:

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания;

становление активной жизненной позиции;

воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки.  

 

5. Система дополнительного образования в гимназии. 

 

Деятельность дополнительного образования – это проявляемая вне уроков 

активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива 

Главной целью организации системы дополнительного образования в 

гимназии является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и 

физическому развитию личности обучающихся, становлению и проявлению 

их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности. 

Для достижения главной цели необходимо строить систему 

дополнительного образования на основе таких методологических подходов, 



 

как гуманистический, системный, синергетический, деятельностный, и в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации 

деятельности дополнительного образования в максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности обучающихся, 

создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 

самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система деятельности дополнительного 

образования обучающихся, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

всеми участниками дополнительного образования – учащимися, педагогами, 

родителями; основными компонентами организуемой деятельности – 

целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

урочной и внеучебной деятельностью; региональной, муниципальной, 

общешкольной, классной, индивидуальной системами воспитания и 

дополнительного образования учащихся. 

3. Принцип вариативности. В гимназии представлен широкий спектр видов 

(направлений), форм и способов организации дополнительного образования, 

представляющий для учащихся реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей 

в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип креативности. В системе дополнительного образования 

педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, желание 

заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

дополнительного образования направлены на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые учащимся 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 

заведения. 

Место дополнительного образования в учебно-воспитательном 

процессе. В условиях реформирования российского образования задача 

совершенствования социального воспитания и развития креативных 

способностей детей и подростков является одной из приоритетных. 

Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности 

социализации подрастающего поколения в современных условиях и 

самореализации человека. 

Система дополнительного образования гимназии формирует и 

развивает личность ребенка, повышает мотивацию обучения тому или иному 

учебному предмету, развивает самостоятельность и предоставляет 

возможность в самореализации личности.  



 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений 

внеурочной деятельности является добровольность в выборе форм и 

направлений, с этой целью проводится анкетирование обучающихся. 

Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, 

имел общественную или социально значимую направленность. При таких 

условиях у подростка или молодого человека возникает мотивация 

деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, причастность к 

общему делу гимназии или группы сверстников. Очень важна при этом и 

опора на инициативу и самодеятельность обучающихся. Нельзя 

недооценивать степень самостоятельности, инициативности, новизны и 

неординарности мышления ребят в организации форм занятий. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности 

необходимо также соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Важным условием действенности всех видов 

внеурочной работы является обеспечение их единства, преемственности и 

взаимодействия. 

Виды (или формы) дополнительного образования. Содержание 

дополнительного образования учащихся гимназии складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 

организуемых педагогическим коллективом гимназии совместно с 

социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, ССУЗами города. Дополнительное образование учащихся 

представлена такими видами деятельности, как: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) фестивали наук; 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей, в части создания условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации 

как факультативы, школьные научные общества, учебные курсы по выбору. 

Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в 

первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 



 

дополнительных образовательных программ. Поэтому основными 

критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 

содержание и методы работы. 

Виды и формы внеурочной деятельности, реализующиеся в образовательном 

учреждении 
 
 

 



 

 


