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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 8» г. Рубцовска обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-11303 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Письмо Минпросвещения России от 5.07.2022 года N ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Санитарные правила Роспотребнадзора СП 2.4. 3648-20; 

 Устав гимназии;  

 Образовательная  программа основного общего образования ФГОС; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия №8»; 

 Положение о рабочей программе  курса внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия 

№8» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

Цели 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, подготовленным к жизнедеятельности в новых условиях, способными на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 Экскурсии;  

 Кружки;  

 Секции;  

 Конференции;  

 Ученическое научное общество;  

 Олимпиады;  

 Соревнования;  

 Конкурсы;  

 Фестивали;  

 Поисковые и научные исследования;  

Общественно-полезные практики;  

 Написание и защиты проектов. 



 Для реализации внеурочной деятельности в  МБОУ «Гимназия №8» организована 

оптимизационная модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

В практической деятельности применяются элементы  модели плана с преобладанием 

педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве общеобразовательной школы и модели  плана с преобладанием деятельности 

ученических сообществ и воспитательных мероприятий (в зависимости от решения 

педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей). 

         Модель внеурочной деятельности заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы 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 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 создании единого образовательного 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

          Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания МБОУ 

«Гимназия №8». 

 

 Режим функционирования МБОУ «Гимназия №8» устанавливается в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Уставом 

гимназии.  

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного года в 1-4   

классах не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

         

  В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС основного общего образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

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 40 

минут после окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня для учащихся 

второй смены. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

В 1-4 классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 

 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Обеспечение учебного плана  

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарным 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующим с 1 января 

2021 года и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному 

плану.  

 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях гимназии. 
 

1 час физической культуры в 1-4 классах реализуется через внеурочную деятельность по направлению 

«Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов».    

Внеурочная деятельность направлена  на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ «Гимназия 

№8» города Рубцовска.  

 

План внеурочной деятельности включает в себя направления внеурочной деятельности, 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и с целью обеспечения преемственности содержания 

образовательных программ начального общего и основного общего образования делится на две 

части:  

 часть, рекомендуемая для всех обучающихся;  

 вариативная часть 

 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

отражено в таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 



Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. 

Основные темы 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 по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания,   умения и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно- 

научной, финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

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 часть 

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 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 

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 

творческом и  способностей школьников, формирование у 



физическом развитии, них чувства вкуса и умения ценить 

помощь в прекрасное, формирование ценностного 

самореализации, отношения к культуре; физическое развитие 

раскрытии и развитии обучающихся, привитие им любви к спорту и 

способностей и побуждение к здоровому образу жизни, 

талантов 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) 

Занятия, 1 Основная цель: развитие важных для жизни 

направленные на  подрастающего человека социальных умений 

удовлетворение  – заботиться о других и организовывать свою 

социальных интересов  собственную деятельность, лидировать и 

и потребностей  подчиняться, брать на себя инициативу и 

обучающихся, на  нести ответственность, отстаивать свою точку 

педагогическое  зрения и принимать другие точки зрения. 

сопровождение  Основная задача: обеспечение 

деятельности  психологического благополучия обучающихся 

социально  в образовательном пространстве школы, 

ориентированных  создание условий для развития 

ученических  ответственности за формирование макро и 

сообществ, детских  микро коммуникаций, складывающихся в 

общественных  образовательной организации, понимания зон 

объединений, органов  личного влияния на  уклад школьной  жизни. 

ученического  Основные организационные формы: 

самоуправления, на  педагогическое сопровождение деятельности 

организацию  Российского движения школьников и 

совместно с  Юнармейских отрядов; волонтерских, 

обучающимися  трудовых, экологических отрядов, 

комплекса  создаваемых для социально ориентированной 

мероприятий  работы; выборного Совета обучающихся, 

воспитательной  создаваемого для учета мнения школьников по 

направленности  вопросам управления образовательной 
  организацией, для облегчения 
  распространения значимой для школьников 



  информации и получения обратной 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  внеурочной деятельности основного общего образования  

МБОУ « Гимназия №8» 2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название  Форма 

организации  

Количество часов в неделю 

1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

1

д 

2

а 

2

б 

2

в 

2г 2

д 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3

д 

4

а 

4б 4

в 

4

г 

4д 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о 

важном" 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Чтение. 

Работа с 

текстом» 

Метапредметны

й кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

Занятия 

по формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

«Финансовая 

грамотность» 

Кружок                 1 1    

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Все работы 

хороши!» 

Игровой клуб      1 1          1    

                      

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Мастерская 

слова» 

Объединение                   1   

«Формула 

успеха» 

Клуб проектов                  1  1 

«Познавайка

» 

объединение                  1   



«Умники и 

умницы» 

Метапредмет 

ный кружок 

     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

                      

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

 

 

 

 

«Волшебный 

клубок» 

Объединение  1 1 1 1 1             1   

«Будь 

здоров» 

Игровой клуб             1        

«Физическая 

культура» 

Секция  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Навстречу 

ГТО. Легкая 

атлетика» 

Секция         1 1 1  1 1 1 1      

«Школа 

мяча» 

Секция             1    1     

«До-ми-

солька» 

Объединение  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1  1   1 

                       

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

«Дружина 

юных 

пожарных» 

Объединение                   1  



органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого за неделю   5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 

Итого за учебный 

год 

  170 170 170 170 170 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 
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