
 
 

  



Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

• Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10;  

• Устав гимназии; 

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы  

 Письмо ИРО РБ от 30.05.2017г. №02-16/154. 
Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Гимназия является полилингвальной, также реализуется обучение внеурочной деятельности 

некоторых предметов на билингвальной основе.  

Полилингвальное образование - это система образования, которая предусматривает 

одновременное изучение в учебном заведении нескольких иностранных языков. 

Актуальность полилингвального обучения определяется всеобщей мировой тенденцией к 

интеграции в экономической, культурной и политической сферах. 

Билингвальность - это взаимосвязанное и равнозначное овладение учащимся двумя языками 

(родным и иностранным), освоение родной и иноязычной культуры, развитие учащихся как 

двуязычной и бикультурной личности. 

Билингвальное обучение – это преподавание одного или нескольких предметов школьной 

программы на иностранном языке. В Гимназии таким предметом для средней и старшей ступени 

обучения является биология. 

Обучение иностранным языкам (углубленное изучение английского, французского, немецкого 

языка) обеспечивает учащимся широкий доступ к полилингвальности принятия информации в 

различных предметных областях, получение новой информации в соответствии с индивидуальными 

потребностями, возможности непрерывного образования, что в свою очередь создает 

дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке специалистов. Наряду 

с этим, обучение на полилингвальной основе способствует совершенствованию общей языковой 

подготовки и владения иностранными языками в специальных предметных целях, углублению 

предметной подготовки и расширению сферы межкультурного обучения, а также повышению 

мотивации в изучении иностранному языку. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности: изучением английского языка, французского и русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 



Направления внеурочной деятельности 

По результатам анкетирования родителей было выявлено, что существует потребность 

организации работы целого ряда кружков и секций различных направлений, которая даст основания 

для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных способностей каждого ребенка.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в гимназии по 

5 направлениям развития личности и решает следующие задачи: 

 

Направление Решаемые задачи 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности 

 

В гимназии осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное направление, общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление, 

духовно-нравственное направление, социальное направление.  

       1. Общеинтелектуальное направление. Ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и другие. В данном направлении для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей, 

которые предназначены помочь освоить разнообразные способы познания окружающего мира, 

развить интеллектуальные способности. Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: «Шаг в медицину», «Подготовка к ЕГЭ - Химия», «Физика». 

 Цель: раскрытие новых способностей, обучающихся в области естественно-научного 

направления, медицины. 

Задачи: - уже со школьной скамьи обучать детей медицине, физиологии и анатомии человека. 

Выпустить готовых студентов для медицинских университетов.    

2. Спортивно-оздоровительное направление. Проблема здоровья детей – всегда актуальна. 

Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика 

больше, чем врач.  

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни  

Задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, создает условия 

для полноценного физического и психического здоровья школьников. Данное направление в наше 

школе будет осуществляться через внеурочную деятельность: программой внеурочной деятельности 

как «Хореография». 

  3. Духовно-нравственное и социальное направление обучение на полилингвальной основе 

обеспечивает учащимся широкий доступ к информации в различных предметных областях, 

получение новой информации в соответствии с индивидуальными потребностями, возможности 

непрерывного образования, что в свою очередь создает дополнительные шансы конкурировать на 

общеевропейском и мировом рынке специалистов. Наряду с этим, обучение на полилингвальной 

основе способствует совершенствованию общей языковой подготовки в специальных предметных 

целях, углублению предметной подготовки и расширению сферы межкультурного обучения, а также 

повышению мотивации в изучении языка. Данное направление реализуется программами внеурочной 

деятельности: изучением «Русского языка».  

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 



чувство личной самодостаточности  
Задачи: - приобретение школьником дополнительных знаний; - формирование ценностного 

отношения; - получение опыта самостоятельного социального действия. Осуществляется через 

внеурочную деятельность «Русский язык», «Разговор о важном». 

4. Общекультурное направление. Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа 

информационных потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство, 

справедливо потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону 

формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности. Решение проблемы развития 

творческого потенциала младших школьников означает организацию их деятельности, всецело 

направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. 

Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности младшего школьника 

становится именно познавательная творческая деятельность самого ребѐнка.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: Способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. Это 

направление в нашей школе будет осуществляться через урочную и внеурочную деятельность: 

«Математика». 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня.  

В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы гимназии по данному направлению призвана 

предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности.  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культур. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как за счет ресурсов самой школы, так и 

за счет интеграции ресурсов школы и учреждений дополнительного образования детей. 

Во внеурочную деятельность также входят мероприятия воспитательной направленности такие, 

как классные часы, экскурсии, соревнования, олимпиады, школьный спортивный клуб, проектная 

деятельность и др. 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время как в 

совокупности они способствуют гармоничному развитию личности учащегося, что является конечной 

целью воспитательной работы и отражено в концепции воспитательной системы гимназии. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Количество часов внеурочной деятельности в год складывается из расчета до 10 часов в неделю 

на класс. Внеурочная деятельность осуществляется с 1 по 11 класс включительно. 

Внеурочная деятельность в гимназии допускает использование дополнительных программ 

линейных и тематических курсов, если они выходят за рамки рабочих программ по предметам. 

 

Планируемые результаты: 

 

Результаты первого уровня:   применять методы биологической науки при изучении 

организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; ориентироваться в 

системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из 

разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека, алгоритмы оказания 

первой медицинской помощи; классификацию инфекционных болезней; правила ухода за больными; 

правила лечебных процедур; особенности работы младшего и среднего медицинского персонала; 

правила хранения медицинских препаратов, а также их применение; уход за новорожденным 

ребенком; использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека;  

Обучающийся получит возможность научиться: 



- использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; ухода за 

больными и новорожденными; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации организации совместной деятельности с 

другими детьми.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: внеурочное занятие, экскурсии, проекты, 

исследования, спортивные мероприятия, театрализованные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, турниры, игры и т.п. 

Финансово-экономические условия в соответствии с муниципальным бюджетным 

финансированием школы. 

Реализация программы. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год образования осуществляется с 

учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности 

№ Вид деятельности 10 класс 11 класс 

1 курсы 9 9 

Учебные недели  34 34 

Количество часов за год 306 306 

Итого 612 

Для успешной реализации внеурочной деятельности в школе проведен ряд мероприятий по 

следующим направлениям: организационному; нормативному; финансово-экономическому; 

информационному; научно-методическому; кадровому; материально-техническому. 

 

Нормативное обеспечение 

Создано соответствующее правовое поле для организации внеурочной деятельности. Оно 

регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 

образовательного учреждения. Разработаны и скорректированы локальные акты гимназии в 

соответствии действующему законодательству Российской Федерации в области образования. 

Внеурочная деятельность регламентируется должностными обязанностями педагогических 

работников. 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

1. использование информационно-коммуникационных технологий для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с общественностью; 

2. создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической); 

3. использование Интернет-сайта гимназии, который обеспечивает взаимодействие с социальными 

партнерами и родителями обучающихся. 

Задачи  Мероприятия 

Создать систему информирования учащихся, 

родителей и педагогов о возможности 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 



участия в мероприятиях города, района и 

школы.  

Создать систему информирования родителей. Размещение материалов. Оформление 

расписания. 

Создать систему информирования учащихся 

и взрослых о достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот 

на информационных стендах Оформление 

стенда «Наши достижения». 

 

Научно-методическое обеспечение 

 

Реализация внеурочной деятельности, исходя из поставленных задач, требует иного (в отличие 

от учебного процесса в урочной форме) подхода к организации образовательного процесса, оценке 

результатов деятельности его участников, отбору содержания образования. Внеурочная деятельность 

призвана оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность 

свободного выбора курсов и дисциплин. Для гимназии это означает интеграцию в открытое научно-

методическое пространство, обновление подходов к повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

Материально-техническая база гимназии позволяет осуществить введение внеурочной 

деятельности ФГОС и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников.  

Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает оборудованным спортивным 

залом, библиотекой, кабинетом информатики с местами школьника для выхода в Интернет, 

спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

Организация внеурочной деятельности. Форма проведения – групповая. 

 

Кадровое обеспечение. 

Образовательное учреждение укомплектовано необходимыми педагогическими, руководящими 

и иными работниками для реализации внеурочной деятельности. Все члены со средним специальным 

и высшим педагогическим образованием. 

Все педагоги регулярно проходят курсовую переподготовку профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения. 

 

К числу планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности отнесены: 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности 

не проводится.  
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении 

дополнительного образования детей осуществляется классным руководителем. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в 

школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на каждой ступени 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 



 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Таким образом, в ходе реализации программы внеурочной деятельности ожидается: 

 сокращение периода адаптации у обучающихся в результате создания благоприятных условий 
для успешной адаптации; 

 улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

 воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, республике, своей 

стране; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.  

Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим направлениям:  

- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнѐрами;  

- мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, учителя, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

 рост социальной активности обучающихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  



 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 
воспитанности);  

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Основные направления и вопросы мониторинга:  

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности 

воспитательными мероприятиями;  

Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

гимназии, так и вне ОУ;  

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня.  

К концу обучения в средней школе у выпускника должны быть сформированы следующие 

качества:  

 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 10-11 классов 

Направления  Название курса 10-11 

кл. 

Общеинтеллектуальное  Шаг в медицину 1 

Подготовка к ЕГЭ - Химия  2 

Физика  1 

Духовно-нравственное и 

социальное 

Русский язык 1 

Спортивно-оздоровительное Хореография 1 

Общекультурное Математика 2 

 Разговор о важном 1 ч 

Итого 9   9 ч. 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

       -  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

независимо от продолжительности учебной недели может быть не более 10 часов на одного 

обучающегося. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов, пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей учреждения. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.



 


