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Пояснительная записка
Нормативно-аналитические основания составления учебного плана
Планы внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный
год разработаны для уровней начального общего, основного общего, среднего
общего образования в соответствии со следующими нормативными документами:
 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г.
 Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373
(с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
РФ от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060,
от 29.12.2014 г. №1643, от 31.12.2015 г. №1576) «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. (с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
РФ от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012 г. (с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
РФ от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 года
№613) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования».
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. №03255 «О введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 «Об утверждении
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и
воспитания».
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. №253 (с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ
от 08.06.2015 г. №576) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О
федеральном перечне учебников».
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №
254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 г. №1/15).
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 г. №1/15).
 Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. №1/16-з).

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. №03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
 Устав МАОУ «Гимназия».
 Основная образовательная программа начального общего образования
МАОУ «Гимназия».
 Основная образовательная программа основного общего образования
МАОУ «Гимназия».
 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
«Гимназия».
Далее представлены:
 план внеурочной деятельности начального общего образования (1-4 классы)
МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный год в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее – ФГОС НОО);
 план внеурочной деятельности основного общего образования (5-9 классы)
МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный год в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО);
 план внеурочной деятельности среднего общего образования (10-11 классы)
МАОУ «Гимназия» на 2021-2022 учебный год в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО).

План внеурочной деятельности начального общего образования (1-4
классы) в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Вариативность образовательного процесса реализуется через внеурочную
деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность 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.
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.
План внеурочной деятельности для 1-х – 4-х классов
№
п/п

1

2

3

4
4.1

4.2

4.3

Раздел
плана внеурочной
деятельности/средства обеспечения
реализации раздела

Общее кол-во часов по
годам

Направления
внеурочной
деятельности

1
2
3
4
Всего СО ОИ ОК ДН С
кл. кл. кл. кл.
Организация деятельности ученических сообществ в рамках реализации программы
воспитания
Общегимназические коллективнотворческие дела
Ситуационный классный час:
проблемное погружение
Викторины, тематические вечера
33 68 68 68 237
Благотворительные акции «Милосердие
и забота»
Мероприятия гимназического
библиотечно-информационного центра
Образовательный проект «Навстречу
юбилею гимназии»
Курсы внеурочной деятельности, в т.ч. междисциплинарные:
Кружок «Мы изучаем английский»
Кружок «Междисциплинарное
обучение»
132 102 102 102 438
Клуб открытий
Кружок «Практическая информатика»
Организационное обеспечение учебной деятельности
Проектно-исследовательская
деятельность
Лаборатория «Я – исследователь»
33 34 34 34 135
Индивидуально-групповое
сопровождение подготовки к
предметным олимпиадам, конкурсам,
научно-практическим конференциям
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы
Клубы, студии
Кружок «Азбука плетения»
«Школа юных инспекторов движения»
Мастерская «Волшебные узоры»
Вокальная студия «Радуга»
33 17 17 17
84
Спортивно-оздоровительное
направление
Фитнес клуб
Общешкольные Дни Здоровья, походы
выходного дня
Профилактическая работа

Общешкольные социальные акции
«Скажи наркотикам нет», «Мы за
здоровый образ жизни», «Засветись» и
другие
4.4 Психолого-педагогическое и
социализация обучающихся
Адаптационные занятия 1 классы
«Психологическая азбука»
Итого учебных часов на 1 обучающегося
198 221 221 221
СО - спортивно-оздоровительное направление
ОИ – общеинтеллектуальное направление
ОК – общекультурное направление
ДН - духовно-нравственное направление
С – социальное направление

861

План внеурочной деятельности основного общего образования (5-9 классы) в
соответствии с требованиями ФГОС ООО
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности: духовнонравственное,
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.
Развитие потенциала одарённых и талантливых детей обеспечивается через
систему работы, включающую мероприятия в рамках реализации Программы
воспитания МАОУ «Гимназия».
План внеурочной деятельности для 5-х – 9-х классов
№
п/п

1

2

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
Организация деятельности ученических сообществ в рамках реализации программы
воспитания
Годовые общегимназические
17
17
17 17 17
85
коллективно творческие дела
Воспитательные мероприятия в классном коллективе
Ситуационный
классный
час:
проблемное погружение, тренинг
общения и др.
Викторины, квесты, тематические 17
17
17 17 17
85
вечера
Мероприятия
гимназического
библиотечно-информационного

3

4

5
5.1

5.2

6
6.1

центра
Образовательный
проект
«Навстречу юбилею гимназии»
Курсы внеурочной деятельности
в т.ч. междисциплинарные:
Исследовательская лаборатория
«Основные закономерности
развития биологических систем»
Практикум по решению задач
неорганической химии
Практикум по решению
прикладных математических задач
Физическая лаборатория «Полигон
68
68
68 68 102
измерений»
Практикум «Прикладная
экономика»
Практикум по решению
информационных задач
Практикум «Живое право: знай
свои права, потребитель»
Мастерская журналиста «Спецкор»
Мастерская по английскому языку
«Искусство письма»
Организационное обеспечение учебной деятельности
Проектно-исследовательская
деятельность
Математическая
школа
«Олимпийское движение»
Мастерская
«Решение
34
34
34 34 34
олимпиадных задач по истории»
Индивидуально-групповое
сопровождение
подготовки
к
предметным
олимпиадам,
конкурсам, НПК
Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы
Спортивно-оздоровительное
направление
Общешкольные Дни Здоровья,
походы выходного дня, спортивные
праздники
Профилактическая работа
34
34
34 34 34
Дни по дорожной,
противопожарной,
информационной безопасности
Общешкольные социальные акции
«Скажи наркотикам нет», «Мы за
здоровый образ жизни» и др.
Педагогическая поддержка и социализация обучающихся
Клубы, студии
Вокальная студия «Проект 47»
34
34
34 34 34
Клуб технического творчества

374

170

170

170

«Полигон»
Студия юных мастериц
Школа юных инспекторов
движения
Школа организации волонтерской
деятельности
6.2 Психолого-педагогическое
сопровождение
Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся 9
классов
Адаптационные занятия с
обучающимися 5 классов
Итого учебных часов на одного
204
обучающегося

204 204

204 238 1054

План внеурочной деятельности среднего общего образования (10-11 классы) в
соответствии с требованиями ФГОС СОО
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. 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 воспитательных
мероприятий.
План внеурочной деятельности для 10-х –11-х классов
№
п/п

1

Раздел
плана внеурочной
деятельности/средства
обеспечения реализации раздела

Общее кол-во часов по
годам

Направления
внеурочной
деятельности
Всего
10 кл.
11 кл.
СО ОИ ОК ДН С
Организация деятельности ученических сообществ в рамках реализации программы
воспитания
Участие в деятельности
ученических сообществ
Годовые общегимназические
68
68
136
коллективно творческие дела
Вокальная студия «Проект 47»

2

3

4

Образовательные практики
Проектирование
Обучение, в т.ч. курсы внеурочной
деятельности:
 Математическая школа
«Олимпийское движение»
 Мастерская «Информационные
модели и системы»
 Мастерская «Поэтика
художественного произведения»
 Исследовательский клуб
«Научные подходы изучения
социальной жизни современного
общества»
 Мастерская журналиста
«Спецкор»
 Практикум «Основы
финансовой грамотности»
Индивидуально-групповое
сопровождение подготовки к
предметным олимпиадам,
конкурсам, научно-практические
конференции, образовательные
форумы
Тренинги
Проблематизация
Социальные практики
Предпрофессиональная проба
Общешкольные социальные акции
Волонтёрское движение. «Школа
организации волонтерской
деятельности»
Работа в детских и молодежных
общественных объединениях
Тьюторское сопровождение
Аналитическая (совместный анализ
той
или
иной
ситуации
с
обучающимися)
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

136

136

272

34

34

68

34

34

68

272

272

544

