
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» г. Ростова-на-Дону  (далее 
гимназия) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС), начального общего 
образования (далее НОО), основного общего образования (далее ООО), среднего 
общего образования (далее СОО)  и  определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения), с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 N 373, основная образовательная программа НОО реализуется 
образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности 
с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
Внеурочная деятельность - это форма творческого целенаправленного взаимодействия 
обучающегося, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса 
по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 
общества. План внеурочной деятельности – это все виды деятельности обучающегося 
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации на разных уровнях образования. Решение задач воспитания и 
социализации обучающихся, в контексте национального воспитательного идеала, их 
всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 
деятельности. 
Работа организатора внеурочной деятельности – многогранный творческий 
процесс, включающий в себя изучение и исполнение нормативных документов, 
методических материалов по организации внеурочной деятельности обучающихся. 
При организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта необходимо опираться на следующие 
нормативные документы: 

 
1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 



 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и 
оздоровление детей и молодёжи»; 

 письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 
дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий»; 

 письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

 приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»; 

 Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 № 
286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 
№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 05 июля 2021г., регистрационный № 64101); 

 Приказом N 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, от 11.12.2020 г. № 712); 

 Приказом Министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 
2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки от 29 декабря 2014 года 



№1645, с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 года№1645; 

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1578 приказом 
Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613); 

 - Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)-
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

 - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 
№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-
методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования); 

 - Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 
занятий «Разговоры о важном»; 

 - Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 
обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 класс 
ФГОС ООО МБОУ «Гимназия №12»; 

 Устав МБОУ «Гимназия №12». 
1.2. Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12». 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего и 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. 
- 
обеспечение    достижения    планируемых    результатов    основной    образовательно
й программы основного общего образования; 
-  обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе; 
-  создание условий для становления и развития личности обучающихся. 



Задачи организации внеурочной деятельности: 
 выявление   интересов,  склонностей,   способностей,   возможностей   обучающ

ихся   к различным видам деятельности; 
 воспитание   гражданственности,   патриотизма,    уважения   к   правам,   свобо

дам   и обязанностям человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  окружа

ющих, формирование здорового и безопасного образа жизни; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом. 

Планируемые метапредметные и личностные результаты. 
Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение    определять   понятия, создавать   обобщения,  устанавливать    аналоги
и, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами; 

 формирование   и   развитие   экологического   мышления, умение   применять   
его   в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование   ответственного   отношения   к   учению, 
готовности   и   способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному ур
овню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных пробле
м на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню; 

 экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
  народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы   внеурочной   деятельности   рекомендуется   использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 
гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 
самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 
трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации 
внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 
соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 
пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 
целесообразно использовать через реализацию одной из трех моделей планов 
с преобладанием того или иного вида деятельности: 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 
функциональной грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 

Таблица 1. 
 

Модель плана 
внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 



Преобладание 
учебно-познавательной 
деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 
предметов; 
занятия обучающихся по формированию функциональной 
грамотности; 
занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 
исследовательскую деятельность; 
профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 
педагогической 
поддержки 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения 
в освоении учебной программы; 
дополнительные занятия обучающихся, испытывающих трудности в 

Модель плана 
внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

обучающихся освоении языков обучения; 
специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 
социальной коммуникации; 
специальные занятия обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

Преобладание 
деятельности 
ученических 
сообществ 
и воспитательных 
мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность 
детских общественных объединений и органов ученического 
самоуправления; 
занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных 
внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, 
нравственным проблемам современного мира; 
занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: 
экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 



 
1.3 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» — 
оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 
организации (учителя, педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую 
роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений.  
Механизм конструирования оптимизационной модели:  
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 
со своими функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
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;  
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений.  
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 
секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 
деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 
деятельности опирается на следующие принципы:  
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 
кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
образовательной программы учреждения.  
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 
субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 



самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 
самоутверждения.  
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 
деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 
интересов,  
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 
внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 
времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 
кружка, студии.  
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе.  
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 
личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 
учреждения.  
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 
этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка.  

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план 

внеурочной деятельности образовательной организации 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
просветительские  обучающихся к своей Родине – России, населяющим 
занятия  ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 
патриотической,  и великой культуре. 
нравственной  Основная задача: формирование соответствующей 
и экологической  внутренней позиции личности школьника, 
направленности  необходимой ему для конструктивного и 



«Разговоры  ответственного поведения в обществе. 
о важном»  Основные темы 7 занятий связаны с важнейшими 

  аспектами  жизни человека в современной России: 
  знанием родной истории и пониманием сложностей 
  современного мира, техническим прогрессом 
  и  сохранением  природы,  ориентацией  в  мировой 
  художественной культуре и повседневной культуре 
  поведения, доброжелательным отношением 
  к окружающим и ответственным отношением 
  к собственным поступкам. 
Занятия 1 Основная цель: развитие способности обучающихся 
по формированию  применять приобретённые знания, умения и навыки 
функциональной  для решения задач в различных сферах 
 



Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

грамотности 
обучающихся 

 жизнедеятельности, (обеспечение  связи  обучения с 
жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой, направленной и на развитие креативного 
мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные 
курсы, метапредметные кружки или факультативы8 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к осознанному выбору направления 
продолжения своего образования и будущей 
профессии, осознание важности получаемых в школе 
знаний   для   дальнейшей   профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 
решение кейсов, изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии,   посещение   ярмарок   профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и способами получения 
профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессиональных 
навыков (общения, работы в команде, поведения в 
конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся самого 
себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 
условий для формирования уверенности в себе, 
способности  адекватно  оценивать  свои  силы и 
возможности. 

Вариативная часть9 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 
развитие обучающихся, удовлетворение их особых 
познавательных, культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

 



Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

  собственного будущего, и к культуре в целом, как 
к духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и проектной 
деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 
компонента образования или  особыми 
этнокультурными  интересами  участников 
образовательных отношений; 
дополнительные   занятия  для   школьников, 
испытывающих затруднения  в  освоении  учебной 
программы или трудности в освоении языка обучения; 
специальные  занятия для   обучающихся 
с ограниченными   возможностями    здоровья 
или  испытывающими затруднения в   социальной 
коммуникации. 

Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 
интересов 
и потребностей 
обучающихся 
в творческом 
и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии 
и развитии 
способностей 
и талантов 

2 Основная   цель: удовлетворение   интересов и 
потребностей  обучающихся  в  творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного отношения к 
культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им любви 
к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 
их самостоятельности и ответственности, 
формирование навыков самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых 
или танцевальных студиях, театральных кружках или 
кружках художественного творчества, журналистских, 
поэтических или писательских клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных турниров и 
соревнований); 
занятия школьников в объединениях 
туристскокраеведческой направленности (экскурсии, 
развитие школьных музеев); 



Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

  занятия по Программе развития социальной 
активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России». 

Занятия, 2 Основная цель: развитие важных для жизни 
направленные  подрастающего человека социальных умений – 
на удовлетворение  заботиться о других и организовывать свою 
социальных  собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 
интересов  брать на себя инициативу и нести ответственность, 
и потребностей  отстаивать свою точку зрения и принимать другие 
обучающихся,  точки зрения. 
на педагогическое  Основная задача: обеспечение психологического 
сопровождение  благополучия обучающихся в образовательном 
деятельности  пространстве школы, создание условий для развития 
социально  ответственности  за  формирование  макро  и  микро 
ориентированных  коммуникаций, складывающихся в образовательной 
ученических  организации, понимания зон личного влияния на уклад 
сообществ, детских  школьной жизни. 
общественных  Основные  организационные  формы:  педагогическое 
объединений,  сопровождение деятельности Российского движения 
органов  школьников и Юнармейских отрядов; 
ученического  волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 
самоуправления,  на  создаваемых для социально ориентированной работы; 
организацию  выборного Совета обучающихся, создаваемого 
совместно  для учета мнения школьников по вопросам управления 
с обучающимися  образовательной организацией; 
комплекса  Совета старост, объединяющего старост классов 
мероприятий  для облегчения распространения значимой 
воспитательной  для школьников информации и получения обратной 
направленности  связи от классных коллективов; 

  постоянно действующего школьного актива, 
  инициирующего и организующего проведение 
  личностно значимых для школьников событий 
  (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
  флешмобов); 
  творческих советов, отвечающих за проведение тех 
  или иных конкретных мероприятий, праздников, 
  вечеров, акций; 
  созданной из наиболее авторитетных 
  старшеклассников группы по урегулированию 
  конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 
 
 
 
 



1.4 Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 
могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 
и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника 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 равноправное 
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 
защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами лицея, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном 
социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые 
вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 
гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 
деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 
(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 
(российской), этнической, культурной и др. 

1.5. Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 
предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-11 классах, реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты начального  общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования. 



Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами 
и обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 
данному плану внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 
деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 
методических объединениях гимназии. 

2. Планирование внеурочной деятельности обучающихся гимназии 
на 2022-2023 учебный год. 

I-Ⅳ классы 
 

Направление внеурочной деятельности  Количество часов в неделю Всег
о  

классы 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 4Г 

14 
кла
ссо
в 

«Разговор о главном»  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Дополнительное изучение 
учебных предметов                 

 
Формирование 
функциональной 
грамотности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Профориентационная 
работа 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 18 

Развитие личности 
самореализация 
обучающихся 

1 1 1            4 

Комплекс 
воспитательных 
мероприятий 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

5 6 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 63 

 

 
 
 



 
V классы 

Направление внеурочной деятельности Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

  5А 5Б 5В 

Разговоры о важном Разговоры о важном 1 
 

1 
 

1 
 

Формирование функциональной 
грамотности 
 

Функциональная грамотность 
 

1 1 1 

Профориентационная 
работа/предпринимательство/финансовая 
грамотность   

Профориентация 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

Развитие личности и самореализации 
обучающихся 

Юный художник 1 1   

 
VI классы 

Направление внеурочной деятельности Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

  6А 6Б 6В 
Разговоры о важном Разговоры о важном 1 

 

1 

 

1 

 

Формирование функциональной 
грамотности 

Функциональная грамотность 1 1 1 

Профориентационная 
работа/предпринимательство/финансовая 
грамотность 

Профориентация 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Комплекс воспитательных мероприятий Культура Донского края 1 1 1 

 
 
 
 
 
 



 
VII классы 

Направление внеурочной деятельности Название курса 
внеурочной 

деятельности 

Количество 
часов в неделю 

 

  7А 7Б 7В 
Разговоры о важном Разговоры о важном 1 

 
1 
 

1 

Формирование функциональной грамотности Функциональная 
грамотность 

1 1 
 

1 

Профориентационная 
работа/предпринимательство/финансовая 
грамотность 

Профориентация 1 
 

 
 

1 

 Дополнительное изучение учебных предметов Программирование 1 1 
 

1 

Развитие личности и самореализации 
обучающихся 

Юный художник 1 1 1 

 
VIII классы 

Направление внеурочной деятельности Название курса внеурочной 
деятельности 

Количество часов 
в неделю 

 

  8А 8Б 8В 8Г 
Разговоры о важном Разговоры о важном 1 1 1 1 
Формирование функциональной 
грамотности 

Функциональная грамотность  1 1 1 

Профориентационная 
работа/предпринимательство/финансовая 
грамотность   

Профориентация 
 

1    

  Дополнительное изучение учебных 
предметов 

Программирование  1 1 1 1 
 

Развитие личности и самореализации 
обучающихся 

Юный художник  1   

 
 
 



 
 9 классы 

 

Направление внеурочной деятельности 
Название курса 

внеурочной 
деятельности 

Количество часов 
в неделю 

 

  9А 9Б 9В 9Г 
Разговоры о важном Разговоры о важном 1 1 1 1 

Формирование функциональной 
грамотности 

Функциональная 
грамотность 

1 1 1 1 

Профориентационная 
работа/предпринимательство/финансовая 
грамотность 

Основы финансовой 
грамотности 

1 1 1 1 

Дополнительное изучение учебных 
предметов  

Программирование 1 1 1 1 

Развитие личности и самореализации 
обучающихся  

Общая физическая 
подготовка 

1 1 1 1 

 
10-11 классы 

Направление внеурочной деятельности Название курса 
внеурочной деятельности 

Количество часов в 
неделю 

 

  10А 10Б 11А 11Б 
Разговоры о важном Разговоры о важном 1 1 1 1 

Профориентационная 
работа/предпринимательство/финансовая 
грамотность 

Основы финансовой 
грамотности 

 

1 1 1 
 

 

1 

Дополнительное изучение учебных 
предметов 

Программирование 1 1 1 1 

Развитие личности и самореализации 
обучающихся 

Живопись  1  1 

 
 


