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План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности учащихся при получении среднего общего 

образования. 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Гимназия №45» при 

получении среднего общего образования составлен на основ программы 

воспитания и социализации учающихся при получении среднего общего 

образования для воспитания социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное. 

Внеурочная деятельность организуется через курс внеурочной деятельности 

по вышеназванным направлениям, в том числе через другие формы: олимпиады, 

конференции, экскурсии, работу ученического самоуправления, соревнования, 

конкурсы, посещение театров, музеев. 

План направлен на достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию 

учащихся и их родителей. 



Программы курсов внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов 
Направление Классы Наименование рабочей программы 
Общеинтеллектуальное 10 класс «Офисные программ на основе 

свободно распространяемого 
программного обеспечения» 

10-11 класс Химия и мы 
11 класс «Создание Web-сайтов» 

Общекультурное 10-11 класс «Информационная культура 
школьников» 

10-11 класс «Журналистика» 
Духовно-нравственное 10 класс «Школа общения» 

11 класс «Мы - граждане России» 
10-11 класс «Я в мире, мир во мне» 

Спортивно- 
Оздоровительное 

10-11 класс «Баскетбол» 
10-11 класс «Волейбол» 
11 классы «Дискуссионный клуб учащихся» 

Социальное 10-11 классы «Профессиональное 
самоопределение» 

План внеурочной деятельности 10 классы 
Направление Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

10а 10б 

Общеинтеллектуа

льное 

Офисные программы на основе 

свободно распространяемого 

программного обеспечения» 

1 1 

Химия и мы 1 1 

Общекультурное Информационная культура 

школьников 

1  

Основы журналистики 1 1 

«Я в мире, мир во мне»  1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Баскетбол»  1 

Социальное «Профессиональное 

самоопределение» 

1  

Итого часов в 

неделю 

 5 5 

 



                 План внеурочной деятельности 11 классы 

 

 Направление Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

11а 11б 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Создание Web-сайтов» 1 1 

Химия и мы 1 1 

Общекультурное Основы журналистики 1 1 

«Я в мире, мир во мне»  1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 

Социальное «Профессиональное 

самоопределение» 

1  

Итого часов в 

неделю 

 5 5 

В рамках внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Гимназия №45» при 

получении среднего общего образования планируется проведение массовых 

мероприятий, праздников, соревнований по напралениям: общекультурное, 

спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное. 

Организация жизни ученических сообществ направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

- социальная самоидентификация обучающихся; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках 

деятельности органа ученического самоуправления «Федерация гимназистов», 

Клуба молодого  избирателя «Выбор за нами» и предусматривает годовой цикл 

коллективной деятельности : представления, дискуссии, выставки, др. локальные 

и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся. 



Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется 

через: 

˗ участие в олимпиадах муниципального, краевого уровня 

˗ участие о научно-практических конференциях различного уровня 

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через 

следующие мероприятия: 

1. Организация Дней театра. 

2. Посещение : 

˗ Краеведеческий музей -«Как так?»; 

˗  «Музей литературы. искусства Алтая»; 

˗ Музей «Город». 

3. Проведение общешкольных мероприятий силами учащихся и 

педагогов 

гимназии: 

˗ День знаний, день города , гордость гимназии ; 

˗ День матери, новогодние праздники; 

˗ День Защитника Отечества ,Международный женский день , День Победы , 

День Защиты детей , День России. 

4. Проведение литературных гостиных. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

организуется через: 

˗ Работа клуба «Здоровый образ жизни»; 

Проведение акций: 

-    «Мы против наркотиков»; 

˗ «СПИД-чума 21 века»; 

˗ Соревнования по баскетболу; 

˗ Соревнования по волейболу; 

˗ Соревнования по лыжам; 

˗ Соревнования по теннису. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через мероприятия: 

1. Работа организации детского самоуправления «Федерация гимназистов»; 

 

1. Проведение классных часов по проблемам нравственности: 

˗ « Я и мои друзья»; 

˗ « Правила хорошего тона»; 

˗ «Толерантность. Что это такое»; 

˗ « Когда вместе веселей». 

˗ «Все мы разные, но все мы вместе» 

3. Принятие участие в праздновании Дня города.Проведение кл. часов,бесед , 

встреч с ветеранами, тружениками тыла. 

4. Посещение военно- исторического отдела краеведческого музея. 

5. Посещение краеведческого музея. 

6. Работа с комитетом ветеранов войны Индустриального. района, Союзом 

пенсионеров Индустриального района. 



7. Проведение мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ. 

8. Месячник военно-патриотического воспитания. 

9. Проведение «Уроков Мужества». 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через 

мероприятия: 

1. Оформление наглядный материал на стендах по темам « Правила 

дорожногодвижения» 

˗ « Правила пожарной безопасности»; 

˗ «Действия при террористических актах»; 

2. Проведение конкурсов рисунков, плакатов, газет по тематике: 

˗ «Соблюдение правил пожарной безопасности»; 

˗ «Соблюдение правил дорожного движения»; 

˗ « Нет терроризму». 

Система оценивания курсов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 

трех уровнях: 

1. представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления ; 

2. индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

3. качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

МБОУ «Гимназия №45» по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности: 

1. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном празднике 

(мероприятии) в форме творческой презентации, творческого отчѐта и пр. 

2. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося используется портфолио - накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

программ: 

Материал считается усвоенным если  

˗ посещения не менее 2/3 учебных занятий 

˗ выполнения индивидуальных творческих работ 

˗ выполнения 3 коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения 

в классе. 

Порядок чередования учебной и внеурочной деятельности учащимися 10-11 

классов 

˗ занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после уроков 1 

смены; 

˗ после уроков предусматривается время на обед; 

˗ продолжительность занятий-40 мин.; 

˗ перерыв между занятиями не менее 10 мин. 

Расписание составляется на учебный год и утверждается приказом 

директора гимназии. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение 



учебной недели, так и в период каникул, в выходные дни. 
 

 

 


