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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

➢ Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями  26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (от 17 декабря 2010 г. №1897); с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(от 17 мая 2012 г. № 413); с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(от 17 мая 2012 г. № 413); с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г. 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

➢ Инструктивно-методические рекомендации «Об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2018-2019 учебном 

году»;  

➢ Устав гимназии; 

➢ Основная образовательная программа гимназии. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

– ФГОС) общего образования основные образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования реализуются гимназией через урочную и 

внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС понимается 

образовательная деятельность, отличная от урочной системы обучения, направленная на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: личностных, метапредметных и отчасти 

предметных. 

Внеурочная деятельность позволяет решать ряд задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- обеспечить закрепление и практическое использование отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов. 
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Таким образом, внеурочная деятельность, являясь неотъемлемой частью 

образовательного процесса, расширяет образовательное пространство, создает 

дополнительные условия для достижения качества образования с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств учащихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное.  

Социальное направление ориентировано на формирование у детей навыков культуры 

труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно 

или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей 

роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе.  

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие 

предметы и используют при решении любых жизненных проблем.  

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение к 

лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой 

деятельности, которое включает формирование эстетических потребностей, ценностей, 

эстетического и художественного вкуса.  

Для реализации внеурочной деятельности в гимназии выбрана оптимизационная 

модель с использованием всех внутренних ресурсов гимназии.  

В соответствии с этой моделью выше обозначенные направления внеурочной 

деятельности реализуются через:  

- занятия внеурочной деятельности в формах развивающих курсов, кружков, студий, 

секций;  

- занятия творческих объединений в системе дополнительного образования гимназии 

(кружки, секции);  

- деятельность педагогических работников гимназии в соответствии с их 

должностными обязанностями:  педагога-организатора (социальные акции, проекты, 

праздники);  

-воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (классные 

часы, внутриклассные мероприятия воспитательного характера).  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. Продолжительность 

перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 

30-40 минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 

45 минут.  

Комплектование групп учащихся для занятий внеурочной деятельностью 

осуществляется на следующих условиях:  

- на основе выбора занятий учащимися и их родителями (законными 

представителями), в течение учебного года они имеют возможность дополнительного 

выбора или замены вида внеурочной деятельности;  
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- занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

курса, объединения, кружка, секции;  

- состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом 

психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов. 

 

   Формы организации внеурочной деятельности: 

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

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

     Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих детей, их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

     Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время.  

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

В плане представлена также внеурочная деятельность, которая реализуется:  

- через использование возможностей организаций дополнительного образования (*): 

физкультурно-спортивное направление – Спортивные секции «Баскетбол» (2 часа в 3 

классе) и «Лечебная гимнастика» (по 2 группы на параллели 1х и 4х классов), 

социальное направление – художественная студия «Моделирование» (по 2 группы на 

параллели 1х и 4х классов). 

- через классное руководство: социальное и духовно-нравственное направления - 

классные часы, социальные акции, проекты, праздники.  
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Приложение №2 к приказу 

№ 280о/д от29.08.2018   
«Об утверждении компонентов основных образовательных 

программ начального, основного, среднего 

общего образования МОУ «Гимназия» г. Кириши  

на 2018-2019 учебный год» 

План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ «Гимназия» г. 

Кириши на 2018/2019 учебный год 

 
Направление 

 

Формы 

организации 

Название 

Классы Всего 

часов 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Школьный 

спортивный клуб 
Физкульт-ура! 1   1 1 3 

Секция Хореография  1  1  1 3 
Школьный 

спортивный клуб 
Теннис    1 1 

Школьный 

спортивный клуб 
Шахматы  1 1      2 

Секция* (спортивная 

школа) 
Баскетбол*        2* 2* 

Секция* (ДДЮТ) Оздоровительная 

гимнастика* 

1* 1* 1*        3* 

Духовно-

нравственное 

Культурологическая 

студия 
Кукольный театр 2 2 

Культурологическая 
студия 

В гостях у сказки 1 1      2 

 Классные часы, 

праздники 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Общекультур

ное 

Филологическая 
студия 

Речь и культура 

общения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Студия Хор    1 1 1 3 

Студия Вокальная студия 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

Практикум Подготовка  к  

олимпиадам  и  

конкурсам  

   1 1 1 1 1 1 1 7 

Практикум Интеллектуальные 

игры в начальной 

школе 

     1 1 

Научное исследование Введение в 

алгоритмы 

     2 2 

Социальное Поисковое 

исследование 
Мой край! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Студия Школа 

безопасности 

   1 1 

Поисковое 
исследование 

ЮИД        1 1 

Студия Развитие 

творческого 

мышления 

1 1 1 2 5 

Художественная 

студия (ДДЮТ)* 
Моделирование * 1* 1* 1*        3* 

 Социальные акции 

и проекты 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

ИТОГО Количество  часов,  
оплачиваемых  за  счет 

внеурочной 

деятельности 

           79 

 ВСЕГО            86 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Основной образовательной программе Страница 5 

 

 

 

Приложение №2 к приказу 

№ 280о/д от29.08.2018   
«Об утверждении компонентов основных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования МОУ «Гимназия» г. Кириши на 2018-2019 учебный год» 

План внеурочной деятельности основного общего образования МОУ «Гимназия» г. Кириши 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

Направления  

 

Формы 

организац

ии 

Название Классы Всего 

часов 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Школьный 

спортивны
й клуб 

Волейбол 2 2 4 

Регби*        2* 2* 

Теннис 1    1 

Футбол   2 2 

Духовно-

нравственное 

Кружок Театр  3 3 

Хоровая 

студия 

Вокальный 

ансамбль 

1      1 2 

 Классные часы, 
праздники 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 

Кружок Барабанщицы        1 1 

Общекультур

ное 

Изобразит
ельная 

студия 

ИЗО   2       2 

 Фотокружок   1 1 

Общеинтелле 

ктуальное 

Практикум 
Черчение        1    1 

Практикум 
Биология        1    1 

Практикум 
Алгоритмическое 

программирование 

2 2 

Практикум 
Физика         1    1 

Социальное  
 

Социальные 
акции, проекты 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 

Практикум 
Шаг в будущую 

профессию* 

          0,5* 0,5* 0,5* 1,5* 

ИТОГО Количество  часов,  
оплачиваемых  за  

счет внеурочной 

деятельности 

             34- 

37,5 
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Приложение №2 к приказу 

№ 280о/д от29.08.2018   

«Об утверждении компонентов основных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования МОУ «Гимназия» г. Кириши на 2018-2019 учебный год» 

План внеурочной деятельности среднего общего образования МОУ «Гимназия» г. Кириши 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

Направления  

 

Формы 

организаци

и 

Название   Всего 

часов 
10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Баскетбол* 2* 2* 

Волейбол 2 2 

Зарница 0,5**  0,5** 

Духовно-

нравственное 

 Классные часы, 

праздники 

0,5 0,5 1 

Общекультурное  Тематические 

экскурсии 

0,5** 0,5** 1** 

Изобразите

льная 

студия 

Беседа о литературе 

(Городская 

библиотека) 

0,5** 0,5** 1** 

Общеинтеллектуа

льное 

Практикум 
Черчение 1 1 

Практикум 
Интеллектуальные 

игры 

0,5** 0,5** 1** 

Социальное  
 

Социальные акции, 

проекты 

0,5 0,5 1 

ИТОГО Количество  часов,  

оплачиваемых  за  

счет внеурочной 

деятельности 

  5-10,5 

 

Расписание работы кружков на 2018-2019 учебный год  

 

Направленность Название 

кружка 

Руководитель День недели Время 

проведения 

Место 

проведения 

 

художественная 

Радуга 

творчества 

Герасимова 

Людмила 

Александровна. 

1 час   

Учусь играть на 

гитаре 

Калугина Елена 

Валенитновна 

2 часа   

 


