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Пояснительная записка   

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» обеспечивает введение в дейст-
вие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм вне-
урочной деятельности по классам. 

 
1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях»; 
- приказа 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, реали-
зующих программы общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации 
от17.12.2010 г.№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» 

 
 
1.2. Направления внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью образовательной програм-
мы муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения г.Шахты 
Ростовской области «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО  и 
СОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в фор-
мах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.  

 
 
 



Цель внеурочной деятельности: 
- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждо-
го обучающегося в свободное от учёбы время; 
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 
и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых усло-
виях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 
 
 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Модель организации внеурочной деятельности гимназии — оптими-

зационная,  в ее реализации принимают участие все педагогические работники 
организации (учителя, педагог-психолог и др.). Координирующую роль выполня-
ет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 
состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, соз-
дании единого образовательного и методического пространства в ОО, содержа-
тельном и организационном единстве всех ее структурных подразделений. 

 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в со-
ответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, библиотекарем, медработ-
ником, психологом. 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-
жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешко-
льного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансо-
вых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 
методического пространства в образовательнойорганизации, содержательном и 
организационном единстве всех ее структурных подразделений. Полученная ин-
формация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ре-
бенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клу-
бов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельно-
сти обучающихся с учетом возможностей образовательной организации. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной дея-
тельности опирается на следующие принципы: 
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необхо-
димо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кад-



ровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основ-
ной образовательной программы учреждения. 
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-
тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъ-
ектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 
самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализа-
ции, самоутверждения. 
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 
видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 
желаний, интересов, 
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы вне-
урочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 
времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей про-
грамме кружка, студии. 
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого 
в образовательном процессе. 
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 
только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 
образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться 
к занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, 
при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям неза-
висимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная 
деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 
тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В про-
цессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка. 

 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
· спортивно-оздоровительное; 
· духовно-нравственное; 
· социальное (общественно-полезная, проектная деятельность); 
· общеинтеллектуальное; 
· общекультурное.   

 
Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления: 
-формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и со-



циального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-
циональному развитию обучающегося; 
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 
Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений: 
-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 
-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению нового социального опыта; 
-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обу-
чающихся гражданской идентичности; 
-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной 
группы; 
-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-
сти; 
-формирование психологической культуры и коммуникативой 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; 

 
Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления: 
-формирование информационных компетенций обучающихся; 
-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
-формирование  опыта практической преобразовательной деятельности; 
-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
основного общего образования. 

 
Общекультурное направление 

Цель направления: 
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-
ствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями мно-
гонационального народа России и народов других стран; 
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-становление активной жизненной позиции; 
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культу-
ры. 

Внеурочная деятельность в 1-4х классах  включает в себя следующие 
курсы: 

- «Доноведение» - 1 час (1-4 классы), 



- «ОБЖ и уроки здоровья» - 1 час (1-4 классы), 
- - «Риторика» - 1 час (1-4 классы), 
- «Английский язык для начинающих» - 1 час (1-4 классы). 
- «Музей в твоем классе» - 1 час (1 классы), 
- «Волшебная кисть» - 1 час (3-4 классы), 
- «Информационные технологии» - 1 час (1-4 классы), 
- «Город мастеров» - 1 час (1классы), 
- «Шахматы» - 1 час (1-2 классы), 
- «Ритмика» - 1 час (1-4 классы). 

Занятия проводятся во второй половине дня в форме экскурсий, кружков, 
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных об-
ществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Часы, 
отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на различ-
ные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения.  

 
Содержание внеурочной деятельности в 5-10х классах 

Направле-
ние 

Название  
программы  Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-
оздорови-
тельное 

Спортивные иг-
ры Кружок, соревнования, 

конкурсы 

Всесторонне гармоническое развитие 
личности ребенка, формирование физи-
чески здорового человека, формирова-
ние мотивации к сохранению 
и укреплению здоровья 

Волейбол  
Баскетбол  

Общекуль-
турное  

Волшебный мир 
оригами 

Кружок, экскурсии, 
выставки, конкурсы 

Развитие эмоциональной сферы ребен-
ка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуни-
кативной и общекультурной компетен-
ций 

Город мастеров 

Духовно-
нравствен-
ное  

История родного 
края 

Занятия, круглые сто-
лы, поисковые иссле-
дования 

Привитие любви к малой Родине, граж-
данской ответственности, чувства пат-
риотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям обще-
ства 

История в лицах 

История родного 
города 

Социальное 

В мире права Занятия, круглые сто-
лы, экскурсии, поиско-
вые исследования, про-
екты 

Воспитание бережного отношения 
к окружающей среде, выработка чувст-
ва ответственности и уверенности 
в своих силах, формирование таких 
ценностей как познание, истина, целе-
устремленность, разработка 
и реализация учебных проектов. 

Основы общест-
венных наук 
Юный волонтер 
(шефская по-
мощь) 

Общеинтел-
лектуальное 

Тайны русского 
языка 

Занятия, круглые сто-
лы, конференции, 
олимпиады, поисковые 
исследования 

Обогащение запаса учащихся научны-
ми понятиями и законами, способство-
вание формированию мировоззрения, 
функциональной грамотности, осоз-
нанность непрерывного образования. 

Английский 
язык и культура 
Занимательная 
зоология 
Занимательная 
химия 
Географ-
исследователь 



Занимательная 
математика 

 
1.3. Режим функционирования МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уста-
вом гимназии. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максималь-
ная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соот-
ветствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 
планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного обра-
зования образовательной организации, организациях дополнительного образова-
ния, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных орга-
низациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предос-
тавлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, ука-
занных организаций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и 
с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельно-
сти, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 
1.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводит-
ся. 

1.5. Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает вы-

полнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, уста-
новленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В рамках освоения основной образовательной программы начального обще-
го образования  в 1-х классах величина недельной нагрузки составляет 9 часов, во 
2- 4х классах – 7 часов.  

В рамках освоения основной образовательной программы основного обще-
гообразования  еженедельно запланировано 5 регулярных курсов для обучающих-
ся5-9х  классов и 4 регулярных курса для обучающихся 10х классов. 

Компенсация часов по внеурочной деятельности осуществляется через ме-
роприятия внеклассной и воспитательной деятельности:  

- классные часы; 
- экскурсии; 
- походы; 
- соревнования; 
- викторины; 
- конкурсы; 
- олимпиады; 
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием обучающихсяна  базе 

ОО; 
- посещение музеев, театров, библиотеки и др. мероприятий. 



Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кад-
рами и обладает материально-технической базой для осуществления обучения со-
гласно данному плану внеурочной деятельности . 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запро-
сом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 
деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 
заседаниях методических объединенийгимназии. 

 
1.6 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 
духовно-нравственное развитие ребёнка благодаря его участию в различных ви-
дах деятельности по всем направлениям организации внеурочной деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 
ребёнка. 
Все виды внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на воспита-
тельные результаты: 

· развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;  

· приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повсе-
дневной жизни;  

· формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

· воспитание уважительного отношения к своему городу, гимназии;  
· получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
· формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  
· увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
· воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
· формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культу-

ры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
·  реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-
мирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования в рамках ФГОС НОО  
(1-4 классы) на 2020-2021 учебный год 

 

Направление/классы 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Духовно-
нравственное 
направление: 

Доноведение 
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 
направление: 

Музей в твоем 
классе 1            

Спортивно-
оздоровитель-
ное направле-
ние 

Ритмика  1 1 1 1 1 1 1 1 1   
ОБЖ и уроки 
здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шахматы  1 1 1 1 1       
Общеинтеллек-
туальное на-
правление 

Риторика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Английский 
язык для начи-
нающих 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информацион-
ные техноло-
гии 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультур-
ное направле-
ние 

Город мастеров 1 1         1 1 
Волшебная 
кисть      1 1 1 1 1 1 

Итого: 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Духовно-нравственное направ-
ление 
Тематические классные часы, экс-
курсии, творческие конкурсы, 
внеклассные мероприятия, оздо-
ровительный лагерь с дневным 
пребыванием обучающихся на ба-
зе гимназии 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное направление 
Тематические классные часы, эко-
логические акции, оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребывани-
ем обучающихся на базе гимназии 

33 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Общекультурное направление 
Общешкольные коллективные 
творческие дела, экскурсии, тема-
тические классные часы, оздоро-
вительный лагерь с дневным пре-
быванием обучающихся на базе 
гимназии 

33 33 68 68 68 68 68 68 0 0 0 

Спортивно-оздоровительное 
Спортивные соревнования, эста-
феты 

0 0 0 0 0 0 0 0 34 68 68 

 



Учебный план внеурочной деятельности 
на уровне основного общего образования в рамках ФГОС  ООО  (5-9 классы)и СОО (10 класс)  

 на 2020-2021 учебный год 
 

Направ-
ление  

Классы  5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а 10
б 

10
в 

Духов-
но-
нравст-
венное: 
 

История род-
ного города 

1 1 1 1                    

История род-
ного края 

    1 1 1 1                

История в ли-
цах 
 

        1    1 1          

Соци-
альное: 
 

Основы обще-
ственных наук. 

                1 1 1 1 1 1 1 

В мире права               1 1        
Юный волон-
тер (шефская 
помощь) 

        1 1 1 1  1          

Спор-
тивно-
оздоро-
витель-
ное  

Волейбол             1 1 1 1        
Баскетбол                  1 1 1 1    
Спортивные 
игры 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1            

Обще-
интел-
лекту-
альное 
 

Тайны русско-
го языка 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательная 
математика 

1 1 1 1   1  1  1  1  1 1 1 1  1 1 1 1 

Английский 
язык и культу-
ра 

      1   1  1 1 1 1 1   1      

Занимательная 
зоология 

        1 1 1 1            



Географ-
исследователь 

    1 1  1                

Занимательная 
химия 

                1 1 1 1 1 1 1 

Обще-
куль-
турное  

Город мастеров 
 

1 1 1 1                    

Волшебный 
мир оригами 

    1 1 1 1                

 Итого: 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
Духов-
но-
нравст-
венное   
 

Тематические 
классные часы, 
экскурсии, 
творческие 
конкурсы, вне-
классные ме-
роприятия  

35 35 35 35 35 35 35 35 35 70 70 70 35 35 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Соци-
альное  

Тематические 
классные часы, 
экологические 
акции, волон-
терская дея-
тельность 

70 70 70 70 70 70 70 70 35 35 35 35 70 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Спор-
тивно-
оздоро-
витель-
ное 

Спортивные 
соревнования, 
эстафеты 

35 35 35 35 35 35 35 35 70 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 70 70 70 

Обще-
куль-
турное  

Общешколь-
ные коллек-
тивные творче-
ские дела, экс-
курсии, тема-
тические 
классные часы 

35 35 35 35 35 35 35 35 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 


	Пояснительная записка

