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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО включает  

образовательную   деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной   программы  основного общего  образования. 

В соответствии с  требованиями федерального  государственного  

образовательного стандарта основного общего образования, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся,  сформирован план внеурочной деятельности в 

5 – 9-х классах.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития  личности: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное,  социальное (общественно-полезная деятельность, коллективные 

творческие дела, проекты социально-значимой деятельности). 

Социальное направление реализуется как через курсы внеурочной деятельности, 

так и через организацию проектной деятельности внутри  классных коллективов. 

 Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на укрепление 

физического здоровья, удовлетворение потребности в двигательной активности через  

подвижные игры, спортивные секции, физкультминуток на  уроках, внеклассных   занятий 

и соревнований, Дней здоровья. 

Духовно-нравственное направление представлено социально – психологическими  

тренингами, посещением театра, музея, экскурсии,  а также направлено на формирование  

эстетических ценностей и развития творчества.  

 В духовно-нравственном  направлении  реализуется  предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», которая включается  во  

внеурочную  деятельность в рамках реализации  Программы воспитания и социализации 

обучающихся, уроки литературы и истории в 5-х классах,  кроме того организован  курс 

внеурочной деятельности в 5-х классах. Предметная область ОДНКНР  обеспечивает 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы. Реализация 

предметной области ОДНКНР учитывает региональное, национальное и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном  потребительстве; 

- формирование представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуре и истории  России и человечества, становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 



 Общеинтеллектуальное направление представлено предметными проектами, 

задача которых направлена на освоение норм организации образовательного процесса в 

логике деятельностного подхода, позволяющего учащимся самостоятельно, инициативно 

и рефлексивно осваивать предметность, способствовать развитию творчества и 

инициативы детей, коммуникативных универсальных действий. Организованы курсы 

внеурочной деятельности, за основу которых взята часть материала общеучебных 

программ, которые  преломляются  через новые форматы освоения, игровую 

деятельность, исследовательское творчество и практические проекты. 

Общекультурное направление представлено курсами, задачами которых являются 

расширение кругозора, изучение традиций разных народов, знакомство с краеведческим 

материалом. 

В процессе  освоения курсов  внеурочной деятельности создаются условия для 

реализации в гимназии политехнического образования через организацию условий для 

развития ценностно-мотивационной и познавательной сферы, а также навыков 

технического моделирования и конструирования. Внеурочная деятельность способствует 

увеличению количества  учащихся, вовлечѐнных в исследовательскую и проектную 

деятельность по техническому, математическому и естественно-научному направлениям, 

формированию привлекательного  имиджа инженерной профессии.  

На основе проектной, научно-исследовательской деятельности, представлений о 

характере современной инженерно-технологической деятельности формируется у 

учащихся начальный уровень инженерно-технических и информационно-технологических 

компетенций, что будет способствовать осознанному выбору будущей  инженерно-

технической профессии.  

В рамках внеурочной деятельности предусмотрено посещение промышленных 

предприятий, научных организаций, специализированных выставок, участие в 

соревнованиях и конкурсах технического творчества. 

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в 

реализации которой участвуют педагогические работники гимназии (учителя, классные 

руководители, педагоги-психологи, социальный педагог). Координационная роль 

принадлежит классным руководителям, которые в соответствии с функциональными 

обязанностями взаимодействуют с педагогическими работниками, осуществляющими 

внеурочную деятельность: 

- организуют образовательный процесс, оптимальный для развития 

образовательного и творческого потенциала учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса; 

- организуют социально-значимую, творческую деятельность учащихся. 

Все программы внеурочной деятельности направлены на достижение следующих 

результатов: 

- приобретение учащимися социальных знаний и умений; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

- сохранение и  укрепление здоровья учащихся. 

Главным эффектом реализации программ внеурочной деятельности является 

развитие личностных качеств учащихся. 



Для занятий внеурочной деятельностью используются учебные кабинеты 

гимназии, актовый зал, спортивный залы, компьютерный класс, лего-лаборатория. 

План внеурочной деятельности в 5-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Название   курса 

(количество часов 

в  год)/  

кто реализует 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/  

кто организовывает 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровительное  

  Дни здоровья (12 часов), 

туристический слет (6 часов), 

спортивные и оздоровительные 

мероприятия на параллели, в 

классе (12 часов), поездки на 

природу (4 часов)/ классный 

руководитель, учитель 

физической культуры 

 

 

1 

Социальное  К истокам слова 

(34 часа)/                   

учитель 

1 Социальные акции (12 часа), 

профориентационные экскурсии 

политехнической 

направленности (16 часов) 

классные проекты  

политехнической 

направленности (40часов)/  

классный руководитель 

 

2 

Духовно - 

нравственное  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

(34 часа) /                   

учитель 

 

1 

 

Часы общения (10 часов), 

общегимназические 

коллективно-творческие дела (24 

часа) 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

За страницами 

учебника 

математики 

(34 часа)/ 

учитель 

1  Работа на платформе  UCHi.RU , 
предметные проекты (34 часа) / 

учителя по всем предметам 

учебного плана,  

самообразование 

1 

Общекультурное  Шахматы 

 (34 часа)/ 

 учитель  

 

1 

 

 

Неделя правовых знаний (8 

часов), посещение музеев, 

памятных мест (8 часов), 

образовательные экскурсии (4 

часов),  гимназические 

праздники (14 часов)/ классный 

руководитель, социальный 

педагог, учителя  

1 

  

Итого часов 

 в неделю: 10 

 4  6 

 

 



План внеурочной деятельности в 6-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Название   курса 

(количество часов 

в  год)/  

кто реализует 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/  

кто организовывает 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровительное  

  

 

 

Дни здоровья (12 часов), 

туристический слет (6 часов), 

спортивные и оздоровительные 

мероприятия на параллели, в 

классе (12 часов), поездки на 

природу (4 часов)/ классный 

руководитель, учитель 

физической культуры 

 

 

1 

Социальное  К истокам слова 

(34 часа)/                   

учитель  

 

1 Социальные акции (12 часа), 

профориентационные экскурсии 

политехнической 

направленности (16 часов) 

классные проекты  

политехнической 

направленности (40часов)/  

классный руководитель 

 

2 

Духовно - 

нравственное  

Общение без 

проблем 

 (34 часа) /                   

педагог-психолог 

 

1 

 

Часы общения (10 часов), 

общегимназические 

коллективно-творческие дела (24 

часа) 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

 За страницами 

учебника 

математики 

 (34 часа)/ 

учитель 

1  Работа на платформе  UCHi.RU , 
предметные проекты (34 часа) / 

учителя по всем предметам 

учебного плана,  

самообразование 

1 

Общекультурное  Основы черчения 

 (34часа)/ 

учитель 

1 Неделя правовых знаний (8 

часов), посещение музеев, 

памятных мест (8 часов), 

образовательные экскурсии (4 

часов),  гимназические 

праздники (14 часов)/ классный 

руководитель, социальный 

педагог, учителя  

1 

Итого часов 

 в неделю: 10 

 4  6 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 7-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Название   курса 

(количество часов в  

год)/  

кто реализует 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/ 

кто организовывает 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровительное  

  Дни здоровья (12 часов), 

туристический слет (6 часов), 

спортивные и оздоровительные 

мероприятия на параллели, в 

классе (12 часов), поездки на 

природу (4 часов)/ классный 

руководитель, учитель 

физической культуры  

 

 

1 

Социальное  К истокам слова 

(34 часа)/ 

Учитель 

  

1 Социальные акции (12 часа), 

профориентационные 

экскурсии политехнической 

направленности (16 часов) 

классные проекты  

политехнической 

направленности (40 часов)/  

классный руководитель 

 

2 

Духовно - 

нравственное  

Общение без 

проблем 

 (34 часа)/ 

педагог-психолог 

 

1/0 Часы общения (10 часов), 

общегимназические 

коллективно-творческие дела 

(24 часа)  

 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Наглядная 

геометрия 

(34 часа)/ 

Учитель 

 

1 Предметные проекты (34 часа) / 

учителя по всем предметам 

учебного плана   

1 

Самостоятельные 

исследования по 

естественнонаучно

му направлению 

(34 часа)/ 

Учитель 

 

1 

Общекультурное Теория вероятности в 

различных областях 

знаний 

 (34 часа)/ учитель 

 

1/0 Неделя правовых знаний (8 

часов), посещение музеев, 

памятных мест (8 часов), 

образовательные экскурсии (4 

часов),  гимназические 

праздники (14 часов)/ классный 

руководитель, социальный 

педагог, учителя   

1 

Итого часов 

в неделю: 10 

 4  6 

 

 



План внеурочной деятельности в 8-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Название   курса 

(количество часов в  

год)/  

кто реализует 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/ 

кто организовывает 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровительное  

  Дни здоровья (12 часов), 

туристический слет (6 часов), 

спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

на параллели, в классе (12 

часов), поездки на природу (4 

часов)/ классный 

руководитель, учитель 

физической культуры 

 

 

1 

Социальное  Нормы русского 

языка (34 часа)/ 

учитель 

 

1 Социальные акции (12 часа), 

профориентационные 

экскурсии политехнической 

направленности (16 часов) 

классные проекты  

политехнической 

направленности (40 часов)/  

классный руководитель 

2 

Духовно - 

нравственное  

Межкультурная 

коммуникация 

(34 часа)/ 

учитель 

 

1/0 Часы общения (10 часов), 

общегимназические 

коллективно-творческие дела 

(24 часа) духовно-

нравственной направленности 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Решение 

нестандартных задач 

 (34 часа)/ 

Учитель 

1 Предметные проекты (34 часа) 

/ учителя по всем предметам 

учебного плана   

1 

Самостоятельные 

исследования по 

естественнонаучному 

направлению 

(34 часа)/ 

Учитель 

1 

Общекультурное Моделирование 

условий задач 

(34 часа)/ учитель 

1/0 Неделя правовых знаний (8 

часов), посещение музеев, 

памятных мест (8 часов), 

образовательные экскурсии (4 

часов),  гимназические 

праздники (14 часов)/ 

классный руководитель, 

социальный педагог, учителя   

1 

Итого часов 

в неделю: 10 

 4  6 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 9-х классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Название   курса 

(количество часов в  

год)/  

кто реализует 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности 

(количество часов в  год)/ 

кто организовывает 

 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровительное  

  Дни здоровья (12 часов), 

туристический слет (6 часов), 

спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

на параллели, в классе (12 

часов), поездки на природу (4 

часов)/ классный 

руководитель, учитель 

физической культуры 

 

 

1 

Социальное  Комплексный анализ 

текста по 

гуманитарному 

направлению 

(34 часа)/ учитель 

1 Социальные акции (12 часа), 

профориентационные 

экскурсии политехнической 

направленности (16 часов) 

классные проекты  

политехнической 

направленности (40 часов)/  

классный руководитель 

 

2 

Духовно - 

нравственное  

Межкультурная 

коммуникация 

(34 часа)/ 

учитель 

 

1/0 Часы общения (10 часов), 

общегимназические 

коллективно-творческие дела 

(24 часа) духовно-

нравственной направленности  

 

1 

Общеинтел-

лектуальное 

Математические 

методы исследования 

в различных 

областях знаний 

(34 часа)/ учитель 

1 Предметные проекты (34 часа) 

/ учителя по всем предметам 

учебного плана   

1 

Общекультурное Развитие мышления 

учащихся в процессе 

решения задач по 

естественно-

научному 

направлению 

(34/68 часа)/ учитель 

1/2 Неделя правовых знаний (8 

часов), посещение музеев, 

памятных мест (8 часов), 

образовательные экскурсии (4 

часов),  гимназические 

праздники (14 часов)/ 

классный руководитель, 

социальный педагог, учителя   

1 

Итого часов 

в неделю: 10 

 4  6 

 




