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 План внеурочной деятельности для V-IX классов. 

Пояснительная записка 

 Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 

условиях системы начального общего образования. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, образовательные программы реализуются 

образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

План внеурочной деятельности государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» на 2019-

2020 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования (ФГОС ООО)); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6. Основной образовательной программой ФГОС основного общего 

образования, утверждённая приказом ОУ от 31.08.15 №305/1. 

7. Уставом Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения «Каменск-Уральская гимназия». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, 



осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. 

Особенности организации внеурочной деятельности при 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является неотъемлемой частью системы обучения при получении основного 

общего образования. 

Цели внеурочной деятельности.  

- создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций; 

- воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные 

функции в основной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-

нравственного уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 



9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное, 

-  физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное  

в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся.  

По месту проведения: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Целью духовно-нравственного направления является 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. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 



Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия, ранняя профилизация. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 

результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 

овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 

оценивания достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

- систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и 

другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности 

каждого обучающегося. 

Портфолио ученика имеет следующую структуру: 

- I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

- II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты 

тестирования): 

1) Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя 

участие в конкурсах различного уровня (школы, района, области), 

прописываются все спортивные достижения. 

2) Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во 

всех предметных и тематических олимпиадах. 

3) Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе 

фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские 

работы. 

4) Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает 

весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области в 

которых обучающиеся принимали участие 

- Другие разделы в зависимости от пожеланий классного руководителя 

и особенностей обучающихся. 



Программы внеурочной деятельности,  реализующиеся в Каменск-Уральской гимназии 

с 5по 9 классы в 2019-2020 учебном году. 

 

Направление развития 

личности 

Название 

программы 

Количество часов по программе в параллели Всего часов 

по 

программе 
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9классы 

Общеинтеллектуальное «Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

    34 34 

«Загадки русского 

языка» 

 34    34 

«Элементы 

алгебры и теории 

чисел» 

  34   34 

«Русский язык и 

культура речи» 

   34  34 

«Занимательный 

английский» 

    34 34 

«Информационная 

культура» 

    34 34 

Общекультурное «Культура 

воспитания и 

этикет» 

 34    34 

«Путешествие по 

стране этикета» 

34     34 

«Культура 

родного края» 

 34    34 

Спортивно- «Школьный    34  34 



оздоровительное спортивный клуб 

«СК Гимназия» 

Духовно-нравственное  «Моя малая 

родина» 

   34  34 

«Географическое 

краеведение» 

34     34 

 «Наследники 

славных 

традиций» 

  34   34 

Социальное «Путь к 

профессии»  

   34 34 68 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

34     34 

«Финансовая 

грамотность» 

 34 34   68 

«Мы вместе» 34     34 

 



Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в 

одну смену, имеется столовая, в которой организовано питание школьников. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, 

краеведческим музеем, спортивной площадкой, библиотекой. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет, интерактивными досками. Кабинеты 

оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, принтерами. 

 


