
2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ «Гимназия № 1»  

г.Серпухова 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №1» на 2018-2019 учебный год разработан на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ; 

 для 1 – 9 классов – реализация Федеральных государственных  

образовательных стандартов (ФГОС): 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 (с последующими изменениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897" (с последующими изменениями) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г.  №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Устав МБОУ «Гимназия №1» г.о.Серпухов Московской области 

- Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС МБОУ «Гимназия №1»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС МБОУ «Гимназия №1»; 

 для 10-11 классов – реализация федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 года: 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 г.  № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, на 2018-2019 

учебный  год»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г.  №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Устав МБОУ «Гимназия №1» г.о.Серпухов Московской области 
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- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №1». 

       Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в гимназии, определяет 

продолжительность обучения и распределение учебного времени между ступенями 

обучения, классами и образовательными областями. Единая  основа учебного плана 

всех ступеней образования осуществлена принципом преемственности содержания 

образования и его организации. 

В учебном плане выделяются: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса (1-9 класс) и федеральный, региональный 

компоненты и компонент образовательной организации (10-11 класс). 

Обязательная часть учебного плана (1-9 класс), и Федеральный компонент 

учебного плана (10-11 класс) реализуются полностью. 

Региональный компонент (10-11 класс), компонент образовательной 

организации (10-11 класс), часть, формируемая участниками образовательного 

процесса (1-9 классы) используются для расширенного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, полной реализации программы 

по учебным предметам и направлены на реализацию образовательных потребностей и 

познавательных интересов обучающихся. 

 В соответствии с пунктом 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 

29.12.2010 №189) количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса определяется в 

соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки и в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Учебный план предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов; 

Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает  затраты времени 

на его выполнение (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 

2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, пп. 10.5, 

10.30). Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

В целях сохранения единого образовательного пространства и обеспечения  

преемственности преподавание ведется в соответствии с перечнем учебников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 26 января 2015 г.) 

Учебным планом в соответствии с Положением о текущем контроле и 
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промежуточной аттестации учащихся и Положением о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации  учащихся предусматриваются следующие формы аттестации 

учащихся:  
Этапы 

образовательного 

процесса 

Классы 

1-е классы 2-4-е классы 5-8-е классы 9, 11-е классы 10-е классы 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Комплексная 

работа в 

рамках  

ФГОС 

Стартовый 

контроль по 

линии УМЦ, 

РЦОИ, 

МОМО 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы по 

итогам 

триместров 

Комплексная 

работа в 

рамках ФГОС 

ВПР (4 класс) 

Стартовый 

контроль по 

линии УМЦ, 

РЦОИ, МОМО 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы по 

итогам 

триместров 

Комплексная 

работа в 

рамках ФГОС 

ВПР  

Стартовый 

контроль по 

линии УМЦ, 

РЦОИ, МОМО 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы по 

итогам 

триместров, 

полугодий 

Стартовый 

контроль по 

линии УМЦ, 

РЦОИ, МОМО 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы по итогам 

полугодий 

 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Нет Нет Нет ОГЭ, ЕГЭ Нет 

 
 

I. Учебный план начального общего образования 

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего 

последующего образования. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ. 

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

– 35 учебных недель.  

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут в сентябре, октябре (по 3 

урока), 35 минут в ноябре, декабре (по 4 урока), 40 минут в январе – мае (по 4 

урока); во 2-4 классах - 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1 классов 

предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 

 

Учебный план I ступени предусматривает  образование учащихся в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования.  

Обучение ведется по программе «Школа России».  

Учебные планы 1-4 классов определяют структуру обязательных областей, 

перечень направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на 

изучение предметов, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся. Формы организации образовательного процесса, 
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чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках основной 

образовательной программы определяется дополнительными приказами по 

гимназии. 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана полностью реализует основное 

содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах (письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. 

№389/11-12) осуществляется в рамках преподавания предмета «Окружающий мир», в 

котором предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил 

дорожного движения, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

          В части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 

формирования лингвистической компетенции, навыков развития речи и правописания 

выделен 1 час в 1-4 классах на изучение предмета «Русский язык». 

 Выбор модуля, изучаемого в 4 классе в рамках учебного предмета «ОРКСЭ» 

(«Основы религиозных культур и светской этики»), осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Родители (законные представители) 

выбрали для изучения в 2018-2019 учебном году модуль «Основы светской этики». 

           Область «Физическая культура» представлена двумя предметами: «Физическая 

культура» (2 часа)  и «Физическая культура (ритмика)» (1 час), для развития 

двигательной активности обучающихся и приобщения  их к культуре ритмической 

гимнастики, танца.  

Учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах именуется 

«Иностранный язык (английский)». 

В содержание учебного предмета «Технология» в 3,4 классе введен учебный 

модуль «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» с целью 

обеспечения общей компьютерной грамотности обучающихся.  

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Недельная нагрузка внеурочной деятельности на одного 

обучающегося – 10 часов. 

 

II. Учебный план основного общего образования 

            Вторая ступень обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности  ребёнка и направлена на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель (в 9 классах 34 недели).  

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
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Учебный план  для 5-8 классов и  

9 классов, участников пилотного введения ФГОС ООО. 

           Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в каждой параллели 

определена с учетом нормативов, указанных в ст.10 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

          Обязательная часть учебного плана полностью обеспечивает и реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, представлена основным набором предметов федерального уровня, 

программы которых реализуются полностью. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализацию предпрофильной подготовки; 

- подготовку к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  

выделены на: 

5 класс: 

- учебный предмет «Обществознание» (1 час в неделю). Содержание курса 

носит пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков, обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», изучаемому в начальной школе. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов. Учащиеся расширяют круг сведений 

не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и 

о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

5-7 класс: 

 - учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю). Ведение ОБЖ обусловлено необходимостью обучения обучающихся 

умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. В рамках 

преподавания данного предмета в пределах учебного времени выделены часы на 

изучение правил дорожного движения, с целью профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

7 класс: 

            - 1 дополнительный час для полной реализации учебной программы ФГОС  

предмета «Биология», что позволяет убедить обучающихся в необходимости 

заботливого отношения к природе, знания и соблюдения её законов; позволит 

обучающимся узнать больше о живой природе; позволит формировать компетенции о 

необходимости сохранения баланса различных видов живых существ; 
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8 класс: 

  - 1 дополнительный час на учебный предмет «Духовное краеведение 

Подмосковья», программа которого направлена на формирование гражданско-

патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного кругозора 

обучающихся, получение знаний краеведческой направленности об основах духовно-

нравственной культуры народов, населяющих Подмосковье. Преподавание предмета 

«Духовное краеведение Подмосковья» осуществляется безотметочно. 

- элективный курс «Основы редактирования теста» (1 час в неделю) с целью 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой 

культуры, развития языковой рефлексии; 

  В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 

29.08.2018г. №13024/16-09о учебным планом предусматривается обязательное 

изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» - 1 час в неделю. 

            9 класс: 

- 1 дополнительный час на предмет «История России. Всеобщая история» для 

полной реализации учебной программы ФГОС и с целью повышения качества 

школьного исторического образования; 

- 1 дополнительный час на предмет «Информатика» для полной реализации 

учебной программы ФГОС и с целью удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся; 

- элективный курс «Систематизируем курс математики «От простого к 

сложному»» (1 час в неделю) с целью формирования логического мышления, 

математического видения объектов окружающего мира, помощи учащимся освоить 

предмет на высоком уровне. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учащихся 5-7 классов 

в 2018/2019 учебном году содержание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется в рамках внеурочной 

деятельности и через интеграцию  с учебными предметами литература, история, 

музыка и изобразительное искусство. 

            На изучение физической культуры в 5-9 классах выделяется по 2 часа в 

неделю. Увеличение двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся реализуется через внеурочную деятельность. 

            Учебный предмет «Иностранный язык» именуется «Иностранный язык» 

(английский). 

           Система оценивания элективных курсов является безотметочной. 

 Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.  

  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по 5 основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

   Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. 

   Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется через учебный план 

образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 
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образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, курсы) 

  Недельная нагрузка внеурочной деятельности на одного обучающегося-5 часов. 

 

III.Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ. 

            Продолжительность   учебного   года   33    учебные   недели  (11 класс), 35 

недель – 10 класс.  Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровневого  (базового и 

профильного)    федерального    компонента    государственного    стандарта. 

С учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей) гимназией выбран филологически профиль в 10 и 11 классах.  

Инвариантная часть учебного плана реализуется через обязательные учебные 

предметы на базовом уровне. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности  жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Математика» именуется «Математика (алгебра и начала 

анализа)», «Математика (геометрия)». 

Образовательная область «Естествознание» разделена на самостоятельные 

предметы: «География» (1 час в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 

час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю). 

Вариативная часть учебного плана реализуется через предметы профильного 

уровня и предметы по выбору на базовом уровне. 

Предметы по выбору на базовом уровне –  «Мировая художественная 

культура» 

На профильном уровне по выбору изучаются предметы – «Русский язык», 

«Литература». 

Региональный компонент (2 часа в неделю на каждый год обучения)  

представлен следующими предметами и курсами 

- увеличением количества часов учебного предмета «Математика» - с  целью 

реализации учебных программ предметов «Математика (алгебра и начала анализа» (3 

часа в неделю), «Математика (геометрия» (2 часа в неделю), развития логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для последующего 

профессионального обучения, а также будущей профессиональной деятельности. 

- элективный курс «Основы финансовой грамотности» с целью формирования 

основ финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей освоение базовых 

финансово-экономических понятий, практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, а также совершенствования системы знаний в экономике и 
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предпринимательской деятельности; 

Компонент образовательной организации (4 часа в неделю на каждый год 

обучения) представлен следующими предметами и курсами: 

- учебный предмет «Информатика и ИКТ» (по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классе); 

- учебный предмет «География»  (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе); 

- элективными курсами (по выбору обучающихся с учетом социального заказа  

– 2 часа в неделю в 10 и 11 классе): 

«Аналитическое познание физики» (1 час в 10 классе) / «Трудные вопросы 

грамматики» (1 час в 10 классе) 

«Физика в задачах и опытах» (по 1 часу в 10 и 11 классе) /«Практикум устной 

речи» (по 1 часу в 10 и 11 классе) 

 

В связи с ограничением возможности введения элективного курса «Этика и 

психология семейной жизни» в рамках вариативной части учебного плана в рабочую 

программу по учебному предмету «Литература» в 10 классе включены вопросы  

формирования у юношей и девушек потребности в создании семьи, готовности к 

вступлению в брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения и 

воспитывать будущих детей, создания нравственной и психологической основы 

подготовки к браку. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 №889 добавлен 1 

час на предмет «Физическая культура» в 10-11 классах с целью увеличения 

двигательной активности, внедрения современных систем физического воспитания. 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому)  (2-

11 классы), по  информатике и ИКТ (7-11 классы), технологии (5-7 классы),  

физической культуре (10-11 классы)  осуществляется деление классов на две группы. 

Данная модель формирования учебного плана гимназии позволяет получить 

оптимальный уровень знаний и умений школьников, обеспечить максимальное 

развитие интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся, создать 

собственную систему профильной подготовки в старших классах, ориентированную 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  

МБОУ «Гимназия № 1»  

г.Серпухова 

на 2018-2019 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 1» на 2018-2019 учебный 

год разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 (с последующими изменениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897" (с последующими изменениями) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г.  №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Устав МБОУ «Гимназия №1» г.о.Серпухов Московской области 

- Основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС МБОУ «Гимназия №1»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС МБОУ «Гимназия №1» 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности 

являются:  

- план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования;  

- план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

- план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся; 

- внеурочная деятельность связана с особенностями образовательного учреждения 

(гуманитарная составляющая гимназического образования);  

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) 

(физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное);  

- внеурочная деятельность организуется через такие формы как кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, заседания, соревнования, проектную 

деятельность и др.;  

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым 

в основной образовательной программе начального общего и основного общего 

образования;  
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- внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-

урочной, и направленной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МОУ гимназии №1 г. Серпухова. 

Содержание внеурочной деятельности  
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся, организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное; обеспечивает 

реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её 

реализации гимназией была выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в её реализации 

принимают участие все педагогические работники гимназии (учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Организация внеурочной деятельности  

- Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в формах, 

отличных от классно-урочной деятельности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

- Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования.  

- Объем внеурочной деятельности для каждого учащегося 1 - 4 классов составляет 10 

часов неделю, 5 – 8 классов – 5 часов в неделю.  

Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах и других организациях количество часов 

внеурочной деятельности по направлению «Физкультурно-оздоровительное» может 

быть сокращено при предоставлении соответствующих документов.  

Аналогичная процедура может быть проведена в других случаях, 

рассматриваемых в индивидуальном порядке.  

- Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет до 45 минут.  

- Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Результат работы представляется в конце учебного года в форме 

публичного отчета, спортивного праздника, защиты проектов.  

- Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Модель 

внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в установленном 

порядке рабочим программам курсов. 

- Между урочной деятельностью и внеурочной деятельность предусмотрен перерыв 

45 минут. 

- Расписание занятий внеурочной деятельностью составляется отдельно от 

расписания уроков.  
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Учет занятости внеурочной деятельности  
- Учет занятий внеурочной деятельностью осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Даты и темы проведенных занятий вносятся в 

электронный журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности.  

- Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. 

- Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

директора. 
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План внеурочной деятельности  

начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год  

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Название курса 

1абв 

 

2аб 3абв 4аб 

Спортивно-

оздоровительное 

1/3 

 

1/2 

 

1/3 

 

1/2 

 
«Планета  здоровья» 

Духовно-

нравственное 

1/3 1/2   «Традиции и обряды моего народа» 

  1/3  «Православный Серпухов» 

   1/2 «Моя Россия» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Волшебный мир книги» 

Социальное 1/3    «Азбука пешехода» 

 1/2 1/3 1/2 «Юные знатоки ПДД» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Учимся сотрудничать» 

Общекультурное 1/3 1/2 1/3 1/2 Хор «Звонкие голоса» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Детская риторика» 

Общеинтеллекту

альное 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Мастерская конструирования» 

   1/2 «Умники и умницы» 

1/3 1/2 1/2  «Шахматная азбука» 

1/3 1/2 1/2 1/2 «Веселый английский»  

Итого 10/30 10/20 10/30 10/20  

 

 

План внеурочной деятельности  

основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год 
 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Название курса 

5абв  6аб 7абв 8абв 9абв 

Духовно-

нравственное 

1/3 1/3    ОДНКНР 

   1/3  В мире литературы 

     1/3 Мой выбор 

Социальное 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Открытый мир 

Общеинтеллекту

альное 

 1/3 1/3   Инфознайка 

   1/3  Чудеса в пробирке 

1/3     Занимательная математика 

  1/3  1/3 Реальная математика 

Общекультурное 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Риторика 

Спортивно-

оздоровительное 

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Планета здоровья 

Итого 5/15 5/10 5/15 5/15 5/15 

 

 

 


