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План внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 9 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной  деятельности,  состав  и  

структуру  направлений  и  форм  внеурочной  деятельности  по классам. 

1.1.    План  внеурочной  деятельности  разработан  с  учетом  требований  

следующих нормативных документов: 

− Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 

373) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 

26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 

2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 

от 31.12.2015, № 712 от 11.12.2020;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания» 

(зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2020 г.  Рег. N 61828); 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями); 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 
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− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62296);          

−  Инструктивно-методического письма № 01-13/547 от 18.05.2021 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях 

Пензенской области в 2021-2022 учебном году, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования», 

− Инструктивно-методического письма №01-13/424 от 13.04.2021 «Об 

организации в 2021/2022 учебном году образовательной деятельности в 

образовательных организациях Пензенской области, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования», 

− Инструктивно-методического письма № 01-13/425 от 13.04.2021 «Об 

организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году в 10-11-

х классах образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования», 

− Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»;  

− Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
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1.2. Направления  внеурочной деятельности 

 План    внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 

города Кузнецка. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  

классноурочной,  и направленную  на  достижение  планируемых  результатов  

освоения  основной  образовательной программы среднего общего образования.    

Цель внеурочной деятельности:   

 - Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время;   

 - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.   

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:   

  - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре;   

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;  

 - Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 - Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность; 
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 - Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.   

Внеурочная деятельность   организуется  через следующие  формы:  

 1.  Экскурсии;   

2.  Кружки;  

 3.  Секции;   

4.  Конференции;   

5.  Ученическое научное общество;  

 6.  Олимпиады;  

 7.  Соревнования;  

 8.  Конкурсы;   

9.  Фестивали;  

 10. Поисковые и научные исследования;  

 11. Общественно-полезные практики.   

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  гимназии организована  

оптимизационная  модель внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  

оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  гимназии и предполагает,  что  в  ее  

реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники    (классные 

руководители,  педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя 

по предметам).  Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  

который    в  соответствии  со своими функциями и задачами:   

- взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  

учебновспомогательным  персоналом общеобразовательного учреждения;   

- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития  

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;   

- организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей  

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;   

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;   
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- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

 Продолжительность  внеурочной  деятельности  учебной  недели 

  -  максимальная  учебная нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной 

деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в 

соответствии с планом  и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

  Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  отделении  дополнительного  

образования образовательной  организации,  организациях  дополнительного  

образования,  спортивных  школах, музыкальных  школах  и  других  образовательных  

организациях,  количество  часов    внеурочной деятельности  сокращается,  при  

предоставлении  родителями (законными  представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций. 

 Внеурочная  деятельность  организуется  во  второй  половине  дня   не менее, чем 

через 30 минут после окончания учебной деятельности.   Ежедневно проводится от 1 

до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и  с учётом общего количества  часов  

недельной  нагрузки  по  внеурочной  деятельности,  а  так  же  с  учётом   

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  План  внеурочной  

деятельности   определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности, продолжительность  занятий  с  учётом  интересов  

обучающихся  и  возможностей  образовательной организации.  Внеурочная 

деятельность  осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Минимальное  количество  наполняемости  в  группе  при  проведении  занятий  

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФГОС НОО 

(1-4 классы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов по классам  

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1.Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной 

деятельности 

0,5 ч 1,5ч 0,5 ч 0,5ч 

 «Компас в страну 

здоровья» 

0,5 ч 1,5ч 0,5ч 0,5ч 

2. Духовно-нравственное 1.Тематические 

классные часы. 

2.Конкурсы 

рисунков, плакатов. 

3.Осенние 

праздники 

4.Новогодний 

праздник. 

5.Цикл бесед 

«Школа 

вежливости». 

6.Праздник 

«Здравствуй, лето!». 

7.Праздник первого 

звонка. 

8.Военно-

спортивная игра 

«Зарница». 

9.«День учителя». 

10.«День пожилого 

человека». 

11.«День матери». 

12.Научно-

практические 

конференции  

13.Конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!». 

    

 Курс внеурочной 

деятельности 

2    

 «Разные-равные» 2    
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3.Общекультурное 

1.Беседы «Школа 

вежливости» 

2.Конкурсы на 

творческие 

номинации 

3.Выставки поделок 

своими руками 

    

Курсы внеурочной 

деятельности 

2,5 1,5 2,5 1,5 

«Музыкальная 

капель» 

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 

 «Вливаясь в эту 

красоту, и я расту» 

 

0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 

Студия танца 0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 0,5 ч 

 Зумба 1  1  

4.Социальное 1.Проектирование 

2.Диспуты 

3.Беседы 

4.Конкурсы 

    

курсы внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 

«Семьеведение»  1 1 1 

Основы финансовой 

грамотности 

1    

5. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

курсы внеурочной 

деятельности 

4ч 6ч 6ч 7ч 

 Триз –технология 

инноваций 

1 1 1 1 

Занимательная 

грамматика 

 1 1 1 

Английский нового 

тысячелетия 

 1 1 1 

Умники и умницы 2 2 2 2 

Я-исследователь    1 

В мире книг  1 1 1 1 

     

Итого  10 ч. 

 

10 ч. 10ч 10ч 
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