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1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база 

 План внеурочной деятельности НОО ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города 

Похвистнево на 2019/2020 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 

2009, зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009, в редакции приказов от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 № 507); 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993, с изменениями и 

дополнениями от 29.06. 2011., 25.12.2013., 24.11.2015 ); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.19 № МО-16- 

09- 01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам; 

- Примерная ООП НОО, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, размещенная на официальном сайте 

http://fgosreestr.ru ): 

- ООП НОО ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево. 

 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 

обучающихся (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов и 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 



3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность 

 Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

 

1.2. Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

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

 

1.3. Формы внеурочной деятельности школы по направлениям 

 

№ Направление 

деятельности 

Формы проведения 

1 Духовно-нравственное Беседы, экскурсии, КТД, защита проектов, 

сюжетно-ролевые игры, Дни театра и музея, 

выставки рисунков, поделок и 

творческих работ, встречи с интересными 

детьми, часы общения. 

2 Социальное Беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты, 

практикумы, конкурсы, акции, проекты. 

3 Общеинтеллектуальное Предметные недели, библиотечные уроки, 

интеллектуальные игры, викторины, часы 

общения, конкурсы, марафоны, 

познавательные экскурсии, олимпиады, 

научно-практические конференции, защита 

проектов, поисковые исследования. 

4 Общекультурное Беседы, экскурсии, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, праздники, творческая 

мастерская. 

5 Спортивно- 

оздоровительное 

Походы, экскурсии, «Дни здоровья», 

подвижные игры, «Весёлые старты», 

спортивные соревнования, беседы, секции. 



 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50%. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется обучающимися и его родителями (законными представителями) с учётом 

занятости обучающихся во второй половине дня. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся 

 Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является портфолио. 

 

1.4. Реализация плана внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности – обязательный элемент образовательной 

программы общеобразовательной организации, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ 

работы классных руководителей, работы ученического сообщества, внеурочной 

деятельности и т.п., утвержденных в образовательной организации. Рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру образовательной программы начального 

общего образования. Воспитательные программы классных руководителей составлены на 

основе ООП НОО ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево. 

 Основными механизмами реализации плана внеурочной деятельности является 

деятельность методического объединения классных руководителей, ученического 

сообщества демократической республики «ДРУГ». 

 



1.5. Распределение часов внеурочной деятельности по классам (1-4 классы): 

 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Из части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

- - - - 

Внеурочная 

деятельность 

5 часов 8 часов 8 часов 8 часов 

ИТОГО: 5 часов 8 часов 8 часов 8 часов 

 

2. План 

внеурочной деятельности начального общего образования 

для обучающихся 1-4-х классов на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименова

ние 

программ 

Направления  

ВНД 

Формы 

проведения 

Вид 

деятельно

сти 

Количество часов 

в неделю / классы 

 

Все

-го Д

Н 

С О

И 

О

К 

С-

О 

1 2 3 4 

Внеурочная деятельность, реализуемая еженедельно 

1 «Азбука 

добра» 
     Встреча, 

игра, 

спектакль, 

экскурсия, 

культпоход, 

выставки 

детских 

рисунков, 

поделок и 

творческих 

работ, 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

спектаклей 

Игровая, 

досугово-

развлекате

льная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2 - - - 2 

2 «Воспитание 

сказкой» 
     - 1 2 1 4 

3 «Мои 

проекты» 
     Акции, 

участие в 

научно-

исследовател

ьских 

конференция

х, разработка 

проектов к 

урокам 

Познавател

ьная, 

проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

социальное 

творчество 

- 3 3 3 9 

4 «Наглядная 

геометрия» 
     Предметные 

недели, 

библиотечны

е уроки, 

олимпиады 

Познавател

ьная, 

художестве

нное 

творчество 

- 2 3 1 6 

5 «Почитайка

» 
     - 1 1 1 3 

6 «Инфознайк

а» 
     - 1 1 1 3 

7 «Умники и      3 3 2 2 10 



умницы» 

8 «Рассказы 

по истории 

Самарского 

края» 

     Встречи, 

экскурсии, 

культпоходы, 

туристически

е походы 

Туристско-

краеведчес

кая, 

проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

- - - 3 3 

9 «Оригами»      Экскурсии и 

культпоходы 

в театры и 

музеи. 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества. 

Художеств

енное 

творчество,  

проблемно-

ценностное 

общение 

- 1 1 1 3 

10 «Умелые 

руки» 
     1 2 2 1 6 

11 «Образ и 

мысль» 
     - 1 - - 1 

12 «Волшебны

й 

пластилин» 

     - - - 1 1 

Внеурочная деятельность, реализуемая в течение учебного года 

13 «Я и мир»      Экскурсии, 

Дни 

здоровья, 

беседы, 

игры, 

встречи, 

спортивные 

соревнования

, концерты, 

культпоходы, 

субботники, 

походы на 

природу. 

Игровая, 

досугово-

развлекате

льная, 

спортивно-

оздоровите

льная и 

трудовая, 

туристско-

краеведчес

кая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

художестве

нное и 

социальное 

творчество. 

9 9 9 9 36 

ИТОГО: 87 
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1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова города Похвистнево на 2019/2020 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции от 29.12.2014 №1644; с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 г. №1577). 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования». 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993, с изменениями и 

дополнениями от 29.06. 2011., 25.12.2013., 24.11.2015 ). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.19 № МО-16- 

09- 01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам. 

- Примерная ООП ООО, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, размещенные на официальном сайте 

http://fgosreestr.ru ) 

- ООП ООО ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево. 

 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 

обучающихся (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов и объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 



3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год основного общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

 

1.2. Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

1.3. Формы внеурочной деятельности школы по направлениям 

 

№ Направление 

деятельности 

Формы проведения 

1 Духовно-нравственное Беседы, экскурсии, КТД, защита проектов, 

сюжетно-ролевые игры, Дни театра и музея, 

выставки рисунков, поделок и творческих 

работ, встречи с интересными детьми, часы 

общения 

2 Социальное Беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты, 

практикумы, конкурсы, акции, проекты. 

3 Общеинтеллектуальное Предметные недели, библиотечные уроки, 

интеллектуальные игры, викторины, часы 

общения, конкурсы, марафоны, 

познавательные экскурсии, олимпиады, 

научно-практические конференции, защита 

проектов, поисковые исследования. 

4 Общекультурное Беседы, экскурсии, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, праздники, творческие 

мастерские. 

5 Спортивно- 

оздоровительное 

Походы, экскурсии, «Дни здоровья», 

подвижные игры, «Весёлые старты», 

спортивные соревнования, беседы, секции. 



 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50%. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется обучающимися и его родителями (законными представителями) с учётом 

занятости обучающихся во второй половине дня. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

 Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

1.4. Реализация плана внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности – обязательный элемент образовательной 

программы общеобразовательной организации, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ 

работы классных руководителей, работы ученического сообщества, внеурочной 

деятельности и т.п., утвержденных в образовательной организации. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

образовательной программы основного общего образования. 

 Воспитательные программы классных руководителей составлены на основе ООП 

ООО ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево. 

 Основными механизмами реализации плана внеурочной деятельности является 

деятельность методического объединения классных руководителей, ученического 

сообщества школьной демократической республики «ДРУГ». 

 



1.5. Распределение часов внеурочной деятельности по классам (5-9 классы) 

 

 5 

классы 

6 

классы 

7 А, В 

классы 

7 Б 

классы 

8 А, В 

классы 

8 Б 

классы 

9 

классы 

Из части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

- - - -    

Внеурочная деятельность 7 

часов 

7 

часов 

8 

часов 

6 

часов 

8 

часов 

6 

часов 

6 

часов 

ИТОГО: 7 

часов 

7 

часов 

8 

часов 

6 

часов 

8 

часов 

6 

часов 

6 

часов 

 

2. ПЛАН 

внеурочной деятельности основного общего образования для 

обучающихся 5-9-х классов на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименова-

ние 

 программ 

Направления  

ВНД 

Формы 

проведения 

Виды 

деятель- 

ности 

Количество часов 

в неделю / классы 

Всего 

Д

Н 

С О

И 

О

К 

С-

О 

5 6 7 8 9 

Внеурочная деятельность, реализуемая еженедельно 

1 «Основы 

православной 

культуры» 

     Беседы, 

встречи, 

зкскурсии 

Проблемно-

ценностное 

общение 

3 - 1 3 - 7 

2 «История 

Самарского 

края» 

     Встречи, 

экскурсии, 

культпоходы, 

туристически

е походы 

Туристско-

краеведческая

, проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 - 3 3 3 9 

3 «По 

страницам 

истории» 

      1    1 

4 «Риторика»      Лекции, 

виртуальные 

экскурсии, 

ролевые 

игры, 

круглые 

столы, 

дебаты, 

дискуссии, 

семинары, 

практикумы 

по решению 

задач, 

мозговые 

штурмы, 

предметные 

недели, 

интернет-

олимпиады, 

презентации, 

Проектная, 

научно-

исследователь

ская, 

поисково-

исследователь

ская, 

самостоятель

ная работа с 

текстом, 

систематизац

ия 

материалов, 

анализ 

ситуаций, 

выстраивание 

гипотез. 

3 - - - - 3 

5 «Кадетский 

этикет» 
      1    1 

6 «Литературна

я гостиная» 
     - - - 1 - 1 

7 «Разговорный 

английский» 
     - - - - 1 1 

8 «Практикум 

по 

английскому 

языку» 

      2 2 1  5 

9 «Декор в 

одежде» 
     - 1 - - - 1 

10 «Моделирован

ие» 
     - 1 - - - 1 

11 «Гармония»      - - 1 1 - 2 

12 «Развитие 

функциональн

ой 

грамотности» 

     3 2 3 3 2 13 



13 «Цифровая 

гигиена» 
     проекты. - - - 3 3 6 

14 «Создаем 

школьный 

сайт» 

     - - - - 1 1 

15 «Занимательн

ая 

математика» 

     - - 1 - - 1 

16 «Математичес

кий 

практикум» 

      2 2 2 1 7 

17 «Синтаксис 

сложного 

предложения» 

         1 1 

18 «Физика и 

техника» 
     - - - - 1 1 

19 «Занимательн

ые опыты по 

физике» 

       1 1 1 3 

20 Спортивные 

игры 
     Спортивные 

секции, 

соревнования

, состязания, 

кроссы, Дни 

здоровья, 

олимпиады 

Спортивно-

оздоровитель

ная, досугово-

развлекательн

ая 

3 1 2 - 2 8 

Внеурочная деятельность, реализуемая в течение года 

21 «Кто я и кто 

рядом» 
     Экскурсии, 

Дни 

здоровья, 

беседы, 

игры, 

встречи, 

спортивные 

соревнования

, концерты, 

поездки, 

культпоходы, 

субботники, 

походы на 

природу. 

Игровая, 

досугово-

развлекательн

ая, 

спортивно-

оздоровитель

ная и 

трудовая, 

туристско-

краеведческая

, проблемно-

ценностное 

общение, 

художественн

ое и 

социальное 

творчество. 

9 3 6 - - 18 

22 «Открытие 

себя» 
     - - - 4 2 6 

ИТОГО: 97 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из ООП СОО, 

приказ от 30.08.2019 года № 301-од 

«Об утверждении ООП СОО 

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  

города Похвистнево» 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего образования (10 класс) 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации  

Сергея Васильевича Байменова 

города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области 

на 2019 — 2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база 

 План внеурочной деятельности среднего общего образования ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова города Похвистнево на 2019/2020 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012, в ред. от 29.06.2017); 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993, с изменениями и 

дополнениями от 29.06. 2011., 25.12.2013., 24.11.2015 ); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- Письмо МО и НСО об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам от 22.05.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ; 

- Примерная ООП СОО, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, размещенная на официальном сайте 

http://fgosreestr.ru ); 

- ООП СОО ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево. 

 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 

(перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год среднего общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

 

1.2. Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 



школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

1.3. Направления деятельности 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное.  

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов и объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности.  

 Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности и направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 



благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

 Организация жизни ученических сообществ предусматривает годовой цикл 

коллективной деятельности, который обсуждается и принимается в конце предыдущего 

или в начале нового учебного года (комплексные формы, включающие представления, 

дискуссии, выставки, другие массовые формы организации совместной деятельности 

обучающихся). Годовой цикл мероприятий Реализация планов деятельности ученических 

сообществ осуществляется в соответствии с «Положением о школьном ученическом 

самоуправлении демократической республики «Друг» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево. 

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию; 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми; 

- отношение обучающихся к семье и родителям; 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу; 

- отношение обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре; 

- трудовые и социально-экономические отношения. 

 В период каникул для 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования, экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями той или иной профессии, выставки. После 

поездок проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений. 

 

1.4. Реализация плана внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности – обязательный элемент образовательной 

программы общеобразовательной организации, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе планов 

воспитательной работы классных руководителей, работы ученического сообщества, 

программ внеурочной деятельности, утвержденных в образовательной организации. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Основными механизмами реализации плана внеурочной деятельности является 

деятельность методического объединения классных руководителей, ученического 

сообщества школьной демократической республики «ДРУГ». 

 

2. ПЛАН 

внеурочной деятельности среднего общего образования 

для обучающихся 10 класса на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наимено-

вание 

программ 

Направления  

ВНД 

Формы 

проведения 

Вид  

деятель- 

ности 

Количество часов 

в неделю / 

классы 

Всего 



Д

Н 

С О

К 

О

И 

С-О 10 А 10 Б  

1 «Шаг в 

будущее» 
     Экскурсии, 

беседы, 

деловые 

игры, 

встречи, 

поездки, 

культпоходы, 

субботники, 

походы на 

природу. 

Профориента

ционная, 

досугово-

развлекательн

ая, трудовая, 

проблемно-

ценностное 

общение,  

социальное 

творчество. 

2 2 4 

2 «Волей-

бол» 

 

     Спортивные 

соревнования

, Дни 

здоровья, 

спартакиады,  

олимпиады. 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

1 - 1 

3 «Баскет-

бол» 
     - 1 1 

 


