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1. Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Гимназия №29» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта 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.   

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов. Организу-

ется  во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  которая 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет класс-

ный руководитель, который создает единое образовательное и методическое пространство 

с привлечением к реализации задач внеурочной деятельности внутренних ресурсов гимна-

зии (социальный педагог, педагог-психолог, заведующая школьной библиотекой, совет 

старшеклассников и пр.).  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руко-

водителей. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная про-

грамма общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность 

по основным направлениям развития личности: · духовно-нравственное, · социальное, · 

обще-интеллектуальное, · общекультурное, · спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации вне-

урочной деятельности и основанием для построения соответствующих образователь-

ных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными 

друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельно-

сти в отдельности и комплексно. Количество занятий внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и ху-

дожественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях до-

полнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (за-

конных представителей) обучающихся. МКОУ «Гимназия №29» не требует обязатель-

ного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной дея-

тельности. 



Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования");  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утвержде-

ны приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189); (изм. Постановление гл. гос. Сан. Врача. РФ от 

24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений…»), учитывая Постановление Роспо-

требнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм и пра-

вил». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 

г.);  

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

 Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений 

в ФГОС ООО». 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Гимназия №29»;  

 Положения о внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ «Гимназия №29».  

 

3. Целевая направленность, стратегические и тактические цели  

содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обуча-

ющихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 



Содержание общего образования, а также его цели, задачи и планируемые резуль-

таты определяются основной образовательной программой общеобразовательной органи-

зации, разрабатываемой ею самостоятельно в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами общего образования (далее — ФГОС общего 

образования) и с учётом примерной основной образовательной программы (статьи 12 

и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон N 273-ФЗ). 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной дея-

тельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

 до 1750 часов на уровне основного общего образования. 

Образовательная организация самостоятельно определяет объём часов, отводимых 

на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной специ-

фикой своей основной образовательной программы, реализуя указанный объём часов как 

в учебное, так и в каникулярное время. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» направления финансирования образовательной деятельности (включая вне-

урочную деятельность) и объём средств определяются государственным заданием учреди-

теля образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является обязательной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельно-

сти и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы её организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов 

и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направле-

ний и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обуча-

ющегося при учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего об-

разования. 

План внеурочной деятельности, как и учебный план является основным организа-

ционным механизмом реализации основных образовательных программ общего образова-

ния, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной ор-

ганизации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образова-

тельная организация в рамках соответствующих государственных (муниципальных) зада-

ний, формируемых учредителем, использует возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобра-

зовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по ин-

тересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом  обеспечиваю-

щий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обя-

зательным учебным дисциплинам. 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf


Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, инте-

грирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, ре-

шая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МКОУ «Гимназия №29». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого по-

тенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвое-

ния профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, тру-

долюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

1. Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время. 

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

4. Развитие здоровой,  творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «Гимназия №29» решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных 

планов, формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  

с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

 формирование культуры здорового образа жизни. 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 

4.Принципы  организации внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в активную деятельность. 



 Доступность материала и наглядность. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности   (от простого к   

сложному) 

 Использование разнообразных форм занятий 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, форми-

руется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм и видов  (игровая; познавательная;  проблемно-

ценностное общение;  досугово-развлекательная деятельность; художественное творче-

ство; трудовая  деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность).  

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым  

директором гимназии. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ началь-

ного общего и основного общего образования определяет образовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную дея-

тельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, культу-

рологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортив-

ные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экс-

курсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников обра-

зовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнооб-

разные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные  конкурсы рисун-

ков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят и  внешкольные 

акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные кон-

курсы). 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, спор-

тивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося вне уро-

ков. 

 

5.Направления внеурочной деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному 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, пока-

зательные 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 потен-

циала 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 отечествен-

ных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника пози-

тивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 воспитание патриотизма, 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 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 ценност-

ных 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 и экологической культуры.  

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставк 

 

Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Формы работы 

1 Игровая 
КВН, Поле чудес, игры в зале и на свежем воздухе, деловые иг-

ры, ролевые игры, диспуты, дискуссии, олимпиады 

2. 
Художественное 

творчество 

Экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; тематические классные часы по эстетике внеш-

него вида ученика, культуре поведения и речи; театрализованные 

праздники в классе, школе; участие в конкурсах, выставках дет-

ского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 

области. 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

Походы, экскурсии, Дни здоровья, подвижные игры, внутриш-

кольные спортивные соревнования; беседы по охране здоровья; 

применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; превен-

тивные программы по профилактике ПАВ, лекторские беседы по 

пропаганде здорового образа жизни, игра «Зарница». 

4. 
Досугово – развлека-

тельная деятельность 
КТД, Праздники, конкурсы, викторины, фестивали. 

5. 
Трудовая деятель-

ность 

субботники, трудовые десанты; работа на пришкольном участке; 

разведение комнатных растений; проведение социальных акций 

6 
Познавательная дея-

тельность 

Исследовательская работа, конференции, интеллектуальные игры 

(диспуты, дискуссии, олимпиады), турниры. 

 



6.План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019–2020  учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 

№ п/п Форма деятельности Кадровое обеспечение 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1 
Спортивная секция «Волейбол». 

Спортивная секция «Каратэ кекусинкай». 

Учитель физкультуры, педагог до-

полнительного образования. 

2 

Программа формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках программы: общешкольные меропри-

ятия по формированию ЗОЖ. 

Классные руководители, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, учи-

теля физической культуры. 

2.Общекультурное направление 

1.  
Филиал музыкальной школы Педагог дополнительного образова-

ния. 

2.  
Школа танца народов Кавказа «Горянка» (сту-

дия танца и ансамбль). 

Учитель ритмики, педагог дополни-

тельного образования. 

3.  
Студия «Керамика». Педагог дополнительного образова-

ния (Эрудит). 

4.  
Кружок «Моя экологическая грамотность». Педагог дополнительного образова-

ния (Эколого-биологический центр). 

5.  

Коллективные походы на мероприятия в биб-

лиотеке, учреждения культуры, городской му-

зей . 

Классные руководители. 

6.  
Школьные мероприятия культурной направлен-

ности. 

Классные руководители, педагог-

организатор. 

3.Общеинтеллектуальное направление 

1 Участие в проектах, олимпиадах, конкурсах. Учителя-предметники. 

4.Духовно-нравственное направление 

1 

Программа воспитания и социализации обучающих-

ся.  

В рамках программы: общешкольные меропри-

ятия. 

Классные руководители. 

2 Психологические тренинги. Педагог-психолог. 

3 

Программа «Гражданско-патриотическое воспита-

ние». 

В рамках программы: общешкольные меропри-

ятия. 

Классные руководители, социаль-

ный педагог, педагог-организатор, 

педагог-психолог. 

5.Социальное направление 

1.  
Студия «Арт-терапия» - «Солнышко». Учитель ИЗО, педагог дополнитель-

ного образования. 

2.  
Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

Классные руководители, социаль-

ный педагог, педагог-психолог. 

3.  Работа школьного самоуправления. Педагог-организатор.  

4.  Общественно полезные практики.  Классные руководители. 

5.  Профориентационные экскурсии, встречи. Классные руководители. 

6.  

Воспитательная работа в рамках проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий, 

участие в социально-значимых мероприятиях. 

Классные руководители. 

 



План внеурочной деятельности образовательной программы (кружки, ученическое 

самоуправление, школьные олимпиады по предметам программы основной школы, ин-

теллектуальные конкурсы и конференции, в том числе дистанционные). Внеурочная дея-

тельность может, осуществляется и в каникулярный период. Контроль за соблюдением 

недельной нагрузки учащихся по направлениям осуществляется классными руководите-

лями.  

№

 

п

/

п 

Направ-

ление 

Форма деятельности  Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

1 Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Спортивная секция «Волейбол». 

Спортивная секция «Каратэ кекусинкай». 

9 9 9 9 9 

Программа формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни. В 

рамках программы: общешкольные мероприятия 

по формированию ЗОЖ. 

1 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 10 

2 Об-

щекуль-

турное  

Филиал музыкальной школы 1 1 1 1 1 

Школа танца народов Кавказа «Горянка» (студия 

танца и ансамбль). 

3 3 - - - 

Студия «Керамика». 2 4 4 - - 

Кружок «Моя экологическая грамотность». 1 - - - - 

Коллективные походы на мероприятия в библио-

теке, учреждения культуры, городской музей . 

1 1 1 1 1 

Школьные мероприятия культурной направлен-

ности. 

1 1 1 1 1 

Итого: 9 10 7 3 3 

3 Общеин-

теллекту-

альное  

Участие в проектах, олимпиадах, конкурсах. 1 1 1 1 1 

Итого:  
1 1 1 1 1 

4 Духовно-

нрав-

ственное  

Программа воспитания и социализации обучающих-

ся.  

В рамках программы: общешкольные мероприя-

тия. 

1 1 1 1 1 

Психологические тренинги. 1 1 1 1 1 
Программа «Гражданско-патриотическое воспита-

ние». 

В рамках программы: общешкольные мероприя-

тия. 

1 1 1 1 1 

Итого: 3 3 3 3 3 

5 Социаль-

ное  

Студия «Арт-терапия» - «Солнышко». 2 - - - - 

Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

1 1 1 1 1 

Работа школьного самоуправления. 1 1 1 1 1 

Общественно полезные практики.  1 1 1 1 1 

Профориентационные экскурсии, встречи. 1 1 1 1 1 

Воспитательная работа в рамках проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий, уча-

стие в социально-значимых мероприятиях. 

1 1 1 1 1 

Итого: 7 5 5 5 5 

*   - 10 часов в неделю по выбору учащихся и родителей (законных представителей) 



 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, поз-

воляя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

  Занятия  групп  проводятся на базе гимназии в   учебных кабинетах, в компьютер-

ных классах, кабинете музыки,  в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. Занятия 

по внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного образо-

вания, педагогами-психологами, преподавателем-организатором ОБЖ. 

 Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательной программе. Промежуточная атте-

стация проводится по итогам учебного года в мае. 

 

7.Методы и формы оценки 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС осу-

ществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования.  

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся:  

  работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;  

  выполнение группового или коллективного творческого дела;  

  программируемые учебные занятия;  

  ролевая, интеллектуальная игра;  

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся:  

  защита проекта;  

 творческий отчет, презентация;  

 тест;  

 выступление, доклад, сообщение;  

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов сло-

весного творчества.  

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной 

оценке, применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки.  

Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся 

с ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений. 

          Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019-2020 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучаю-

щихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и  классными руководителями 

Повышение методического 

уровня всех участников воспи-

тательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с це-

лью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руково-

дителей объединений внеурочных занятий 



 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учётом 

возможностей педагогов. 

 

8.Результат внеурочной деятельности 
  Итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о 

себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, пер-

вичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-

ет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в откры-

той общественной среде.  

 

 

         

 


