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План внеурочной деятельности для 1-х – 4-х классов 
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образованияв 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей единого 

культурно-образовательного пространства Новоуральского городского округа 

города. 

Реализуется содержание занятий через рабочие программы, планы 

воспитывающей деятельности посредством организации различных видов 

деятельности обучающихся, таких, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д.  
№ 

п/п 
Раздел 

плана внеурочной 

деятельности/средства обеспечения 

реализации раздела 

Общее кол-во часов по 

годам 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
Всего СО ОИ ОК ДН С 

1 Воспитательные мероприятия 

Ситуационный классный час: 

проблемное погружение 

33 68 68 68 237 

  

Викторины, тематические вечера   

Общегимназические коллективно 

творческие дела 
  

Благотворительные акции «Милосердие 

и забота» 
  

2 Курсы внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные программы, 

в т.ч. междисциплинарные: 

 Кружок «Мы изучаем английский» 

99 102 102 102 405 

     

Кружок «Междисциплинарное 

обучение» 

     

Мастерская «Умники и умницы»      

Кружок «Шаги в будущую профессию»      

Кружок «Практическая информатика»      

Вокальная студия "Радуга"      

3 Организационное обеспечение учебной деятельности  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

33 34 34 34 135 

 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, конкурсам, 

научно-практическим конференциям 

   

4 Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы  

4.1 Спортивно-оздоровительное 

направление 

33 17 17 17 84 

 

Общешкольные Дни Здоровья, походы 

выходного дня 

   

4.2 Профилактическая работа  



. Общешкольные социальные акции 

«Скажи наркотикам нет», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Засветись» и 

другие 

 

4.3 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Адаптационные занятия 1 классы 

«Психологическая азбука» 

   

Итого учебных часов на 1 обучающегося 198 221 221 221 861  

СО - спортивно-оздоровительное направление 

ОИ – общеинтеллектуальное направление 

ОК – общекультурное направление 

ДН - духовно-нравственное направление 

С – социальное направление 

 

План внеурочной деятельности для 5-х – 9-х классов 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. Содержание 

данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей 

единого культурно-образовательного пространства Новоуральского городского 

округа города. 

 Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, 

отличные от урочной системы обучения. Реализуется содержание занятий через 

рабочие программы, планы воспитывающей деятельности посредством 

организации различных видов деятельности обучающихся, таких, как экскурсии, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и другие формы. 

Развитие потенциала одарённых и талантливых детей обеспечивается через 

систему работы, включающую мероприятия в рамках гимназического фестиваля 

«Возьмемся за руки, друзья», городского фестиваля «Праздник вокруг нас». 

 

План внеурочной деятельности для 5-х – 9-х классов  
№ 

п/п 
Раздел  

плана внеурочной 

деятельности/средства 

обеспечения реализации раздела 

Общее кол-во часов по годам Направления 

внеурочной 

деятельности 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего СО ОИ ОК ДН С 

1 

 
Организация деятельности ученических сообществ в формате «Гимназический 

Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!» 

Годовые общегимназические 

коллективно творческие дела 
17 17 17 17 17 85 

 

2 Воспитательные мероприятия в классном коллективе 

Ситуационный классный час: 

проблемное погружение, тренинг 

общения и др. 

17 17 17 17 17 85 
  



Викторины, квесты, тематические 

вечера 

 

Образовательный проект «Мы 

всегда помним, вы всегда живы» 

 

3 Курсы внеурочной деятельности, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в т.ч. 

междисциплинарные: 

68 68 68 68 68 340 

 

Практикум по  решению текстовых 

задач   

   

Исследовательская лаборатория 

"Основные закономерности 

развития биологических систем" 

   

Практикум по решению задач 

неорганической химии 

   

Мастерская по английскому языку 

«Искусство письма» 

   

Практикум «Прикладная 

экономика» 

  

Лаборатория «Правовой Лабиринт»   

Лаборатория «Оратория»    

Мастерская журналистики 

«Спецкорр» 

 

Мастерская «Медиа журналистика»  

Творческая мастерская «Город 

мастеров» 

   

4 Организационное обеспечение учебной деятельности  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

34 34 34 34 34 170 

 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК 

 

5 Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы  

5.1 Спортивно-оздоровительное 

направление 

34 34 34 34 34 170 

 

Общешкольные Дни Здоровья, 

походы выходного дня, спортивные 

праздники 

   

Секция «Баскетбол» «Футбол»   

5.2 Профилактическая работа  

Дни по дорожной, 

противопожарной, 

информационной безопасности 

 

Общешкольные социальные акции 

«Скажи наркотикам нет», «Мы за 

здоровый образ жизни» и др. 

 

6 Педагогическая поддержка и социализация обучающихся 

6.1 Клубы, студии 
34 34 34 34 51 187 

 

Вокальная студия    



Студия современного танца     

Студия юных мастериц    

Клуб технического творчества     

Математическая олимпийская 

школа 

   

Школа организации волонтёрской 

деятельности  

   

Школа юных инспекторов 

движения 

  

6.2 

 
Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 9 

классов 

  

Психологическое сопровождение к 

ГИА 

  

Адаптационные занятия  с 

обучающимися 5 классов  

  

Итого учебных часов на одного 

обучающегося 
204 204 204 204 221 1037 

 



 

План внеурочной деятельности для 10-х –11-х классов  

Обучающиеся старшей школы на основе Учебного плана среднего общего 

образования имеют возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей 

(на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные 

предметы, элективные курсы по выбору обучающихся, а также часы на 

индивидуальный проект и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования  в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с учетом возможностей гимназии и возможностей единого 

культурно-образовательного пространства Новоуральского городского округа 

города. Внеурочная деятельность реализуется через различные формы 

организации, отличные от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность включает в себя: жизнь ученических сообществ, 

курсы внеурочной деятельности, образовательные и социальные практики, 

организационное обеспечение учебной деятельности через тьюторское 

сопровождение обучающихся, систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при прохождении 

образовательных и социальных практик, при подготовке образовательных 

событий и воспитательных мероприятий. 

 
№ 

п/п 
Раздел  

плана внеурочной 

деятельности/средства 

обеспечения реализации раздела 

Общее кол-во часов по 

годам 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

10 кл. 11 кл. Всего СО ОИ ОК ДН С 

1 

 
Организация деятельности ученических сообществ в формате «Гимназический 

Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!» 

Участие в деятельности 

ученических сообществ в формате 

«Гимназический Фестиваль 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

68 68 136 

 

Годовые общегимназические 

коллективно творческие дела 
   

 

2 Образовательные практики 

Проектирование 

68 68 136 

 

Обучение, в т.ч. курсы внеурочной 

деятельности: 

 

 Математическая олимпийская 

школа 

   

 Практикум по решению 

информационных задач 

   

 Мастерская «Поэтика    



художественного произведения» 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК 

 

Тренинги  

Проблематизация  

3 Социальные практики 

Предпрофессиональная проба 

34 34 68 

 

Общешкольные социальные акции    

Волонтёрское движение   

Работа в детских и молодежных 

общественных объединениях 

  

4 Тьюторское сопровождение     

Аналитическая (совместный анализ 

той или иной ситуации с 

обучающимися) 

34 34 68 

 

Консультационная 

(индивидуальные или групповые 

консультации, когда обучающиеся 

обращаются за помощью сами 

 

«Инициирующая» (когда тьютор, 

педагог-предметник видит, что есть 

трудности, а старшеклассник – нет). 

 

 Итого учебных часов на одного 

обучающегося 
204 204 408 

 

 


