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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке плана внеурочной 

деятельности. 
Учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 
Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими 
документами: 
-  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ; 
-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 
03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 
-  Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 
-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 
-  Программа воспитания МБОУ «Гимназия №11» на 2021-2025 г., утвержденная 

приказом директора от 30.08.2021г. №305 

-  Устав МБОУ «Гимназии «11», утвержденным постановлением администрации города 

Рубцовска от 17.02.2016года №712; 

-  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №11», утвержденной приказом директора № 126 от 30.08.2016г; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

План внеурочной деятельности включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ; 

-план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, элективные курсы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

-план воспитательных мероприятий классных руководителей. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 5 

часов. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, 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, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

-через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

-через участие в экологическом просвещении, в благоустройстве гимназии, класса, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

2. 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 (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

-отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

-отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

-отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

-отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

-отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

-трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Программы деятельности ученических сообществ в гимназии  

- Спортивно-оздоровительное направление: Спортивный клуб «Лидер»  

- Духовно-нравственное направление: классный час «Разговоры о важном»  

- Общеинтеллектуальное направление:  

Предметные кружки  

- Общекультурное направление: Творческие объединения  

- Социальное направление: участие в выпуске школьной газеты. 



 

Учебный план  внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО  

2022-2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Класс/ кол-во учащихся Всего 

10А 10 Б 11А 11Б 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Избранные 

вопросы 

математики» 

1  1 1 3 

Общекультурное «Занимательная 

физика 

  1 1 2 

«Занимательная 

стилистика»  

  1 1 2 

«Основы общей 

биологии» 

  1  1 

Социальное «Наш выбор»  1   1 

«Профориентация» 1    1 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 1 1   2 

Волейбол 1 2  1 4 

 Всего:  

 

 

5 5 5 5 20 
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