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Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных) осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» используется план внеурочной деятельности – нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения), обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

гимназии, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

В своей деятельности МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели 

развития образования в Российской Федерации. План внеурочной деятельности 

составлен согласно требованиям нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего   

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года №413 (в 

действующей редакции); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (в действующей редакции); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в действующей редакции); 

- Письмо Минпросвещения РФ от 17.06.2022г. №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова». 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого гимназией. Организация занятий по внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 



вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность в 

гимназии проводится в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Модель организации внеурочной деятельности гимназии - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования и др.) в пределах своего рабочего времени в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 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 гимназии. 

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, 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. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы среднего общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений        ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия 

№ 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта ВУЗов 

и других организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности старшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения гимназия учитывает: 

1) условия функционирования, особенности контингента, кадровый 

состав; 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с  урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды гимназии, 



национальные и культурные особенности региона. 

МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» 

организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

● спортивно-оздоровительное; 
● духовно-нравственное; 
● социальное; 
● общеинтеллектуальное; 
● общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - “становиться лучше”; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека.   



По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные проекты, коллективные творческие дела. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, социальные проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Основными задачами являются: 

–формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

–формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

–овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация, НПК и олимпиады. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Основное содержание деятельности подразумевают направления занятий 

внеурочной деятельности: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном». 



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 собственным поступкам. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретенные 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. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся. 

 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 стенах гимназии 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. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. 

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 

трудностей в освоении языка обучения; специальные занятия для облучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации.  

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основная задача: 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 

обслуживающего 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 туристкокраеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев). 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся 

в образовательном пространстве гимназии, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и микро-коммуникаций, 

складывающихся в стенах гимназии, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 



Основные организационные формы: педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления гимназией; Актива учащихся 

гимназии, объединяющий представителей классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей); 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 предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» 

является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающегося 

средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

III. Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

-недельную (максимальную) нагрузку обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

-количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 10-11 классах – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 10-11 классах – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» не должна превышать предельно допустимую: возможная нагрузка в 

неделю до 10 часов. 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности за 2 

года обучения на уровне среднего общего образования - до 700 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в 

соответствии с нормами СанПин). 



Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

IV. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него носителем 

положительного социального знания. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды гимназии, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

могут быть сформированы следующие компетентности: коммуникативная, 

эстетическая, социальная, гражданская и социальная. 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).



 

Таблица - сетка распределения часов внеурочной деятельности для обучающихся 10-11х классов на 2022-2023 учебный год 

Направления  Виды внеурочной  деятельности 10 класс 11 классы 

а б в а б в 

Общеинтеллектуальное  Основы анатомии   0,5   0,5 

Математика после уроков  2   2 1 

Нормальная физиологии   0,5   0,5 

Решение расчетных задач по 

физике 
 2   2  

Решение расчетных задач по химии   1   1 

Говорим и пишем правильно 1   1   

Спортивно-оздоровительное СМГ  1 

Баскетбол 1    

ДЮП 1    

Волейбол   1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 

Курс по истории 1   1  

Социальное  Первая помощь  0,5    

Профориентация    0,5  1  

Общекультурное Латинский язык  1    

Всего 15 15 
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