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Пояснительная записка 

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия» разработан на основе следующих  

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (с последующими изменениями); 

 ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

последующими изменениями); 

 ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

последующими изменениями); 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (с последующими 

изменениями); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189(с последующими изменениями);  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. № 03-296; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия»; 

1.2. Учебный план внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Федеральных государственных образовательных стандартов: 

создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального 

развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, 

развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

- спортивно-оздоровительное  



- духовно-нравственное  

- социальное  

- общеинтеллектуальное  

-общекультурное  

1.4. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет:  

- для I-х классов – в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии– 40 минут.  

- для II – IX классов - 40 минут. 

- по курсам внеурочной деятельности «Знатоки ПДД», «Школа безопасности», «Пуэрта 

дель Соль», «Робототехника» - 1 час 20 мин. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия» осуществляется непосредственно в 

образовательном учреждении.   

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных курсов. Программы линейных курсов распределены равномерно в течение 

учебного года, нелинейных – по субботам  и в каникулярное время. 

Основными технологиями, используемыми на занятиях внеурочной деятельности, 

являются: 

- технология коллективной творческой и организаторской деятельности;  

- методы проектной деятельности;  

- методики предметных, сюжетных, ролевых, деловых, имитационных игр;  

- здоровьесберегающие информационно-обучающие методики;  

- информационные и коммуникативные технологии.  

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

на 2019-2020 учебный год 

(1-4 классы) 

Направление Наименование 

курса 

Количество часов/ классы 

 

1 

"А" 

 

 

1 

"Б" 

 

 

1 

"В" 

 

 

2 

"А" 

 

 

2 

"Б" 

 

2 

"В" 

 

 

3  

"А" 

 

3  

"Б" 

 

 

3 

"В" 

 

 

4 

"А"  

 

4 

"Б" 

 

4  

"В" 

Спортивно-

оздоровитель-

ное направление 

Клуб «Хочу быть 

здоровым» 

 132 132 68 34 34 136 68 136 34   

Ритмика 

«Конфетти» 

66 66 66 

Общекультур-

ное направление 

Художественная 

студия «Музей в 

твоем классе» 

          68 68 



Театральная 

студия «Капелька» 

64            

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

           68 

«Компьютерная 

долина» 

    68        

Клуб юных 

журналистов 

«Живая 

страничка» 

    68        

«Хакасия – 

солнечный край» 

31  31 34  68  34 34  68 34 

«Школа 

Риторика» 

   68   34    34  

Духовно-

нравственное 

направление 

Курс «Азбука 

нравственности» 

       68  136   

Студия 

«Путешествие в 

сказку» 

 33    68       

Социальное 

направление 

Маленькая страна 66            

 

 Учебный план внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

на 2019-2020 учебный год:  

5 классы 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Наименование курса 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Количество 

часов в 

каникулярное 

время 

спортивно-

оздоровительное 

Хореография 1 34  

Курс молодого спортсмена (КМС) 1 33  

общеинтеллекту

альное 

Занимательная биология 1 33  

Робототехника 
2 

66  

Олимпиадная математика  
1 

34  

общекультурное 

Художественная творческая  мастерская 
1 

33  

Этажи творчества 
1 

33 4 

Художественная обработка древесины 
1 

34  

духовно-

нравственное  

Хакасия, открытая миру  1 33  

Я- гражданин 1 34 13 

социальное Знатоки ПДД 2 
66  

 

 

 

 

 



6 классы: 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Наименование курса Количество часов 

Количество часов 

в год 

Количество 

часов в 

каникулярное 

время 

спортивно-

оздоровительное 

Курс молодого спортсмена (КМС) 1 33  

общеинтеллекту

альное 

Олимпиадная математика 1 34 4 

В стране эрудитов (немецкий язык) 1 34  

Литературная студия 

«Проба пера» 

1 34  

Занимательная биология 1 33  

Робототехника 2 66  

Пуэрта дель Соль 2 62  

общекультурное 

Художественная творческая  мастерская 1 33  

Этажи творчества 1 33  

Ландшафтный дизайн 1 34  

духовно-

нравственное 

Я – гражданин  1 34  

социальное 
Знатоки ПДД 2 66  

 

7 классы: 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Наименование курса Количество часов 

Количество часов 

в год 

Количество 

часов в 

каникулярное 

время 

спортивно-

оздоровительное 
Курс молодого спортсмена (КМС) 

1 33 4 

общеинтеллекту

альное 

За страницами учебника геометрии 1 34  

Олимпиадная математика  1 34  

общекультурное 

Художественная творческая  мастерская 1 33  

Ландшафтный дизайн 1 33  

духовно-

нравственное 

Я – гражданин  1 34 8 

социальное 
Знатоки ПДД 2 66  

 

 

 

 



8 классы: 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Наименование курса Количество часов 

Количество часов 

в год 

Количество 

часов в 

каникулярное 

время 

спортивно-

оздоровительное 

Хореография 1 34 1 

Курс молодого спортсмена (КМС) 1 33  

общеинтеллекту

альное 

За страницами учебника геометрии 1 34  

Олимпиадная математика 1 34 5 

Путешествие по периодам и группам 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

1 34  

Основы черчения и графики 1 33  

Занимательный русский язык 1 33  

Пуэрта дель Соль 2 62  

общекультурное 

Литература без границ 

 (английский язык) 

1 34  

Диалог культур 1  34  

духовно-

нравственное 

Я – гражданин  1 34  

социальное 

Школа безопасности 2 59  

Профориентация – мост в непредсказуемое 

будущее 

1 34  

9 классы: 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Наименование курса Количество часов 

Количество часов 

в год 

Количество 

часов в 

каникулярное 

время 

спортивно-

оздоровительное 
Курс молодого спортсмена (КМС) 

1 33  

общеинтеллекту

альное 

Высший балл 1 33  

Путешествие по периодам и группам 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

1 33  

За страницами учебника геометрии 1 32  

Основы черчения и графики 1 33  

Олимпиадная математика 1 32 4 

общекультурное Литература без границ 

 (английский язык) 

1 34  

духовно-

нравственное 

Я – гражданин 1 32  

социальное Школа безопасности  2 59  

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

(10, 11 классы) 

Направление Наименование курса Количество часов 

10 класс 11 класс 

общеинтеллекту

альное 

Решение задач  повышенного уровня 

сложности по химии 

34  

Стилистика русского языка и основы 

редактирования текста 

34 

5 ч. в каникулярное время 

 

Шедевры школьной математики 34 

2 ч. в каникулярное время 

32 

4 ч.в каникулярное время 

духовно-

нравственное 

Я – гражданин  33 32 

общекультурное Сочинение? Сочинение…Сочинение!!!  32 

спортивно-

оздоровительное 

В вихре вальса  34 

3 ч.в каникулярное время 

Служу России 33 

1 ч.в каникулярное время 

33 

6 ч.в каникулярное время 

социальное Школа лидера 33 

5 ч.в каникулярное время 

32 

3 ч.в каникулярное время 

 


