
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СО «Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)» организуется 

с учетом документов, указанных в Положении об организации внеурочной деятельности 

обучающихся Гимназии. 

 

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.  

Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – без оценочный, 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.  

План отражает основные цели и задачи ГБОУ СО « Гимназия № 1 (Базовая школа РАН)». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к обязанностям, правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность в рамках учреждения Гимназия № 1 решает следующие 

специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 



духовные и культурные ценности подрастающего поколения; - компенсировать отсутствие 

и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны  

 

обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

внеаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей 

по следующим направлениям развития личности:  

- Жизнь ученических сообществ; 

- Внеурочная деятельность по предметам школьной программы; 

- Воспитательные мероприятия. 

По итогам работы в данных направлениях выставляется отметка «зачтено» . 

Занятия групп проводятся на базе гимназии в кабинетах информатики, спортивных залах, 

актовом зале, на спортивных площадках во дворе гимназии. 

Формы промежуточной аттестации по завершению занятий внеурочной деятельности 

представлены в виде фестиваля моделей, защиты проекта, репортажа, участия в заседании 

круглого стола, участия в соревнованиях, фестивалях или создания словаря терминов по 

выбору обучающегося в зависимости от формы организации занятия внеурочной 

деятельности Занятия внеурочной деятельности X-XI классов вынесены во вторую 

половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку (не более 10 

часов) 

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью соблюдается 

динамическая пауза (40 минут). 

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 профессии. 

   

 



Плановое количество часов внеурочной деятельности для выбора 

в 10 – 11 - х классах на 2022-2023 учебный год 

 

(на одного обучающегося до 10 часов) 

 
направление название курса форма 

организации 

количество часов всего форма 

отчётности 10а 10б 10в 11а 11б 11в  

Жизнь 

ученических 

сообществ 

(направленное на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий, в 

том числе в 

творческих 

объединениях) 

«Говорит и 

показывает 

ГимнTV» 

клуб 1 1 участие в 

выпуске  

ГимнТВ 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

(направленное на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий, в 

том числе в 

объединении 

«волонтерство») 

«Добрая 

воля» 

кружок 1н 1 запись в 

зачётной карте 

волонтёра 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

«Основы 3d 

моделировани

я в TincerCad 

и 

3d печать 

кружок 1 1 фестиваль 

моделей 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

диспут-

клуб 

1 1 1 1 1 1 6 презентация 

проекта 

Духовно-

нравственное 

«Нравственны

е основы 

семейной 

жизни» 

кружок 1 1 1  3 защита проекта 

в группе 

Социальное 

(жизнь 

ученических 

сообществ) 

«Клуб 

активистов 

школьного 

самоуправлен

ия» 

клуб 1 1 2 гимназический 

заказ 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

«Совет 

лидеров» 

кружок 1 1 круглый стол 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футбол» секция 1 1 участие в 

соревнованиях 



Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол» секция 1 1 участие в 

соревнованиях 

Общеинтеллектуа

льное 

 (внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

«Решение 

задач, 

содержащих 

параметр» 

кружок 1 1 фестиваль 

математически

х идей 

Общекультурное «Технический 

перевод» 

 (9-11) 

кружок 1  создание 

глоссария 

необходимых 

терминов 

 11 11 11 10 10 10 18  
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