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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШЕВЯЗЕМСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  гимназии 

на 2019-2020 уч. год 

 
План внеурочной деятельности составлен на основе: 

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

          - приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г  №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 

1577); 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования гимназии и определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования обучения), 

с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Большевяземская гимназия». 

Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная, в основном, их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива 

Главной целью организации внеурочной деятельности в МБОУ Большевяземской 

гимназии является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной 

деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Система внеурочной работы гимназия формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. Наиболее общим принципом в 

выборе форм и направлений внеурочной деятельности является добровольность. С этой 

целью проводится анкетирование обучающихся. При выборе содержания, организационных 

форм деятельности соблюдается принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является 

обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами и формами 

деятельности: 

Виды деятельности Образовательные формы 

Игровая Ролевая игра. 

Деловая игра. 

 Социально-моделирующая игра. 

Познавательная Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Дидактический театр, общественный смотр знаний. 

Детские исследовательские проекты, внешкольные. 

Акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 
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Проблемно-ценностное 

общение 

Этическая беседа, дебаты. Тематический диспут. Проблемно-

ценностная дискуссия. 

Досуговоразвлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, на выставки. Концерты, 

инсценировки, праздники на уровне класса и школы. 

Школьные выставки. 

Художественное 

творчество 

Художественные выставки, фестивали искусств. Спектакли 

в классе, школе. 

Социальные проекты на основе художественной 

деятельности. 

Социальное творчество Социальная проба (инициативное участие ребенка в 

социальной акции, организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое дело). Социальный проект. 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

ЛЕГО-конструирование, техническое творчество. 

Трудовой десант. 

Субботник, детская производственная бригада. 

Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах. 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты. 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия Туристический поход 

Краеведческая экспедиция Туристско-краеведческая 

экспедиция 

 

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывается ряд особенностей 

организации образовательного процесса в лицее: 

• Направленность на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, личностных достижений обучающихся, формирование 

универсальных учебных действий; 

• Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 

исследовательскую активность, инициативность обучающихся; 

• Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям 

направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности. 

При разработке курсов внеурочной деятельности основными являются вопросы, не 

входящие в программу школьного курса обучения. Внеурочная деятельность создает условия 

для развития интереса обучающихся к различным предметам, способствует формированию 

представлений о методах и способах решения жизненных задач; учат детей переносить знания 

и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

 

Модель организация внеурочной деятельности гимназии 

Исходя из задач, цели и содержания внеурочной деятельности, материально-

технического обеспечения гимназии, интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) для реализации внеурочной деятельности в 1-10 классах гимназии 

выбрана оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель - это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

психолог). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в 
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соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общегимназического коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательной организации, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

Направления внеурочной деятельности 

По результатам анкетирования родителей было выявлено, что существует потребность 

в организации работы целого ряда кружков и секций различных направлений, которая даст 

основания для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных способностей 

каждого ребенка. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется в гимназии по 5 направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Спортивно 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Социальное Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

социально-значимой деятельности 

 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время 

как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности учащегося, что 

является конечной целью воспитательной работы в школе и отражено в концепции 

воспитательной системы гимназии. 

Внеурочная деятельность в лицее допускает использование дополнительных программ 

линейных и тематических курсов, если они выходят за рамки рабочих программ по предметам. 

Формы организации внеурочной деятельности: внеурочное занятие, экскурсии, 

проекты, исследования, спортивные мероприятия, театрализованные постановки, литературно-

музыкальные композиции, турниры, игры и т.п. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год образования 
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осуществляется с учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей гимназии. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам: 

 

 

План внеурочной деятельности имеет необходимое кадровое, материально-

техническое, методическое обеспечение. 
 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 1А 1Б 1В 

Духовно-нравственное 

направление 
практикум Я в мире людей 

2 2 2 

Социальное 

направление  
практикум 

Я - гражданин 

России 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

кружок 
Занимательная 

грамматика 
1 1 1 

кружок 
Занимательная 

математика 
1 1 1 

Общекультурное 

направление 

хор Веселые нотки 1 1 1 

кружок 
Волшебный 

карандаш 
1 1 1 

кружок Умелые руки 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

кружок Уроки безопасности 1 1 1 

ИТОГО   
10 10 10 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 2А 2Б 2В 

Духовно-нравственное  

направление 
практикум Я в мире людей 2 2 2 

Социальное 

направление 
практикум Тропинка к своему Я 1 1 1 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внеурочная 

деятельность 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

5 

часов 

5 

часов 

5 

часов 

5 

часов 

5 

часов 

10 

часов 

10 

часов 
Учебные 

недели 

33 34 34 34 34 34 34 34 33 34 33 

Количество 

часов за год 

330 

часов 

340 

часов 

340 

часов 

340 

часов 

170 

часов 

170 

часов 

170 

часов 

170 

часов 

165 

часов 

340 

часов 

330 

часов 
Итого: 1350 часов 1010 часов 670 часов 
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Общеинтеллектуальное 

направление 

практикум 
Занимательная 

грамматика 
1 1 1 

кружок 
Занимательная 

математика 
2 2 2 

Общекультурное 

направление 

практикум Уроки волшебства 2 2 2 

хор Веселые нотки 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

секция Шахматная азбука 1 1 1 

ИТОГО   10 10 10 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 3А 3Б 3В 

Духовно-нравственное 

направление                                            
практикум Я в мире людей 2 2 2 

Социальное 

направление 
проект Я - исследователь  1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

кружок 
Занимательная 

математика 
2 2 2 

кружок 
Занимательная 

грамматика 
2 2 2 

Общекульткрное 

направление 
проект Уроки волшебства 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

секция Шахматы в школе 1 1 1 

ИТОГО   10 10 10 
 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 4А 4Б 4В 

Духовно-нравственное 

направление 
практикум Я в мире людей 2 2 2 

Социальное 

направление 
практикум Я - исследователь 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

кружок 
Занимательная 

математика 
2 2 2 

практикум 
Занимательная 

грамматика 
2 2 2 

Общекультурное    

направление 
кружок Уроки волшебства 2 2 2 
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Спортивно-

оздоровительное 

направление  

секция Шахматы в школе 1 1 1 

ИТОГО   10 10 10 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 5А 5Б 5В 

Духовно-нравственное 

направление 

кружок 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 

Социальное 

направление 
кружок 

Растительный мир 

Подмосковья 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

исследовательская 

деятельность 

Школа географа-

следопыта 
1 1 1 

Общекультурное 

направление 

практикум 
Путешествие в 

страну Геометрия 
  1   

практикум Риторика 1   1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

секция Спортивные игры 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 6А 6Б 6В 

Духовно-нравственное 

направление 

кружок 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 

Социальное 

направление 
практикум Познай себя 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
кружок Юный краевед 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

практикум 
Математика вокруг 

нас 
1 1   

практикум Риторика     1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

практикум 
Здоровым будь - 

успешным станешь 
1 1 1 

ИТОГО   5 5 5 
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Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 7А 7Б 7В 

Духовно-нравственное 

направление 
кружок 

Одинцовская земля - 

мой край родной 
1 1 1 

Социальное 

направление  
кружок 

Дизайн вокруг нас 
1 1 2 

Общеинтеллектуальное 

направление 
практикум Риторика 1 1   

Общекультурное 

направление 
практикум 

Русское 

правописание 
1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

секция 
Азбука здорового 

образа жизни 
1 1 1 

ИТОГО   5 5 5 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 8А 8Б 8В 

Духовно-нравственное 

направление 
кружок Родное Подмосковье 1 1 1 

Социальное 

направление  
практикум  

Математика - часть 

нашей жизни 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
практикум  

Теория и практика 

сочинений 

различных жанров 

1 1 1 

Общекультурное 

направление 
кружок 

Лаборатория юного 

химика 
1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

практикум  
Азбука здорового 

образа жизни 
1 1 1 

ИТОГО   5 5 5 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Виды 

деятельности Название 9А 9Б 9В 9Г 

Духовно-

нравственное 

направление 

кружок 
Трудные вопросы 

русской истории 
  1 1 
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Социальное 

направление  

Исследовательская 

деятельность 
В мире биологии 1   

  
1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

практикум  
Офисные 

программы 
  1 

  
1 

практикум  

Химия в 

расчетных 

задачах 

  1 1   

кружок 

Физика в твоей 

будущей 

профессии 

1   

    

Общекультурное 

направление 

кружок 
Карта - второй 

язык географии 
1   

  
1 

практикум  
Практическое 

обществознание 
    1 

  

практикум  Страноведение 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направлений 

секция 
Береги здоровье 

смолоду 
1 1 1 1 

ИТОГО   5 5 5 5 

 

 

 

 

Направления 

деятельности Формы работы Название 10А 

Духовно-нравственное 

направление 

Коллективное творческое 

дело 

С любовью к России мы 

деоами добрыми едины 
1 

Социальное направление  кружок 
"Содружество - связь 

поколений" 
1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
пракутикум 

Математика - для 

экономистов 
1 

Общекультурное 

направление 
практикум Графика в Паскале 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

секция Баскетбол в моей жизни 1 
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