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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5 классов 

МОБУ «Гимназия №3» 

на 2022- 2023учебный год 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе гимназии, в походах, поездках, работа на пришкольном участке и 
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т. д.). 

В гимназии реализуется модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

—компетенции 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; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

В гимназии формируются учебные группы из числа обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности используются ресурсы организаций дополнительного образования, организаций культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Внеурочная деятельность, организуется по следующим направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3.  Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4.  Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь всамореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 
социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных потребностей. Все программы 

внеурочной деятельности реализуются учителями гимназии. Место проведения всех занятий - гимназия. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО включает три первых 

направления. 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»)реализуются через 

классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
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личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи - все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через кружки «Интерпретация текста», «Финансовая грамотность», 

«Практическая математика». 

Цель кружков- облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях современного«информационного взрыва», научить его рациональным 

приёмам поиска, анализа и синтеза информации, обеспечить его информационную безопасность, сформировать информационные качества, функциональную 

грамотность. 
З.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся в кружке «Экологический клуб «Лидер»  

Цель курсов: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий. 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО включает остальные 

направления. 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через кружки «Живая природа 

Пермского края». 

В основе построения программы лежит идея знакомства с уникальностью родной природы, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность обучающегося, его интересы и способности, 

ориентацию на будущую профессию, связанную с экологией, биологией. 

Способствовать формированию коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

Использование современных средств компьютерного моделирования позволяют визуализировать, анимировать способы действий, например: 

движение. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программ создаёт условия для развития у школьников познавательных интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание 

может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

биологии: развитие наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. 

Реализуя задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир школьника, творческой личности будет 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. 

Программа «Одаренные дети» рассчитана для учащихся 5 - 9 классов, проявляющих интерес к учебным предметам, желающих 

изучать предметы на повышенном уровне, дает возможность учащимся углубленного изучения предметов путем рассмотрения 

задач, требующих нестандартного подхода при своем решении, а также для тех, кто пока не знает, что процесс решения задач может доставлять 

удовольствие. 
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5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов – секции«Легкая атлетика»,«Баскетбол», «Волейбол», «Пресс-центр»: 

Цель секций: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовноебогатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. Задачи: - расширение представления детей о физической подготовке,-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности,  - быстроты, ловкости, выносливости, подвижности. 

Секция «Волейбол» реализуется через проект «Массовый спорт». 

Цель «Пресс-центра»: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досугапосредством обучения базовым понятиям журналистики. 

Задачи:- познакомить с базовыми понятиями журналистики; - создать условия для реализации инициативы, активности у обучающихся;; 

- научить освещать через официальную группу в социальной сети в «ВКонтакте» новости класса; 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности –«Совет старост», «Праздник своими 

руками», «Школьные сборы», «Летний лагерь». 

Целями «Совета старост» являются: развитие аналитического мышления обучающихся; развитие практических 

навыков работы с информацией; развитие навыков разработки управленческих решений; освоение современных управленческих исоциальнопсихологических 

технологий; повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков конструктивной критики; повышение 

мотивации к обучению и профессиональному развитию. 

«Праздник своими руками», «Школьные сборы», «Летний лагерь» - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи для школьников: овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности; 

отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки применения 

теоретических знаний для решения практических проблем; развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности; приобрести навыки 

ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть 

убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; отработать навыки конструктивного критического оценивания точки 

зрения других; научить самостоятельно принимать решения на основе группового анализа ситуации. 

 

План внеурочной деятельности 5 классов МОБУ «Гимназия №3» на 2022-2023 учебный год 

Направления внеурочной деятельности Название рабочей программы/форма 5а 5б 5в 5г 5д Итого 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся        

1. Информационно - просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном»/классный час 1 1 1 1 1 5 

2.Занятия по формированию функциональной «Интерпретация текста»/кружок 
 

 0,5    0,5 
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грамотностиобучающихся «Финансовая грамотность»/кружок 
 

 1    1 

«Практическая математика»/кружок   0,5   0,5 

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

«Экологический клуб «Лидер»       

«Живая природа Пермского края»/кружок    0,5  0,5 

Вариативная часть для обучающихся        

4. Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Одаренные дети» / олимпиады, 

конкурсы, краткосрочные курсы по 

предметам 

1 1 1 1 1 5 

5. Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов ипотребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитииспособностей и талантов 

секция «Легкая атлетика» 2 2 2 2 2 10 

секция «Баскетбол» 4 4 4 4 4 20 

секция «Волейбол» 2 2 2 2 2 10 

Школьный спортивный клуб 1 1 1 1 1 5 

«Пресс-центр» 2 2 2 2 2 10 

«Танцующие звездочки»/кружок 2 2 2 2 2 10 

6.Занятия, направленные на удовлетворение 

социальныхинтересов и потребностей обучающихся, 

на педагогическоесопровождение деятельности 

социально ориентированныхученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организациюсовместно с обучающимися комплекса 

мероприятийвоспитательной направленности 

«Совет старост» 1 1 1 1 1 5 

«Праздник своими руками» 1 1 1 1 1 5 

«Школьные сборы» 1 1 1 1 1 5 

«Летний лагерь»/ЛДП      30/90 

«Час общения» 1 1 1 1 1 5 

Школьные сборы/Тренинги, мастер-классы, 

лаборатории 
 

    10 

Итого: но не более 10 часов на одного обучающегося 
 17 18,5 16,5 17,5 17 132,5 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 6 - 9 классов 

МОБУ «ГИМНАЗИЯ №3» 

на 2022 - 2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность на уровне основного общего образования позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности,программы самой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в гимназии реализуется 

модель внеурочной деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по профилю гимназии и организационному обеспечению воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

духовно - нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное, социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, интеллектуальные марафоны, общественно - полезная практика, 

соревнования и другие. Данные занятия проводятся повыбору обучающихся и их родителей. Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами 

гимназии. Место проведения занятий –гимназия, стадион гимназии 
Духовно - нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о важном»,военно-патриотический клуб «Отвага». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи - все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на 

разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися. Следовательно, воспитательная цель - развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника. 

Цель военно-патриотический клуба «Отвага»: 

Создание условий для формирования гражданско - патриотических качеств личности учащихся, воспитание чувства патриотизма, товарищества, 
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ответственности. 

Задачи: 

Развивать чувство уважения к старшему поколению. 

Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность,  волонтерскую работу. 

Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной подготовке. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую закалку и выносливость. 

Содействовать развитию активной гражданской позиции подростков. 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через секции«Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», школьный спортивный клуб 

«ПРОдвижение». 

Цель: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовноебогатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство.  

Задачи: -расширение представления детей о физической подготовке, 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности; 

- быстроты, ловкости, выносливости, подвижности; 

Общекультурное направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности в форме кружка «Барабанщики», «Современный танец», 

«Театральной студии», цикла мероприятий «Праздник своими руками»,  

Основная цель — формирование у детей эстетически-художественных ориентиров в познании окружающего 

мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

-  развивать у детей художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетическиечувства и понимание прекрасного, воспитание 

интереса и любви к искусству; 

- познакомить с особенностями современной хореографии, театрального искусства. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу «Одаренные дети», «Конструирование и моделирование», «Экологический эксперимент», 

«Практическая математика», «Интерпретация текста», «Знать физику – уметь решать задачи», «Химия: трудные вопросы», «Литература», «История», «География» 

Программа «Одаренные дети» рассчитана для учащихся 5 - 9 классов, проявляющих интерес к учебным предметам, желающих 

изучать предметы на повышенном уровне, дает возможность учащимся углубленного изучения предметов путем рассмотрения 

задач, требующих нестандартного подхода при своем решении, а также для тех, кто пока не знает, что процесс решения задач может доставлять 

удовольствие. 

Содержание программы создаёт условия для развития у школьников познавательных интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, 

вызывает чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание 

может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках: развитие 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решатьучебную задачу творчески. 

Реализуя задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир школьника, творческой личности будетпроходить более 

успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. 

Курс «Конструирование и моделирование» реализуется для учащегося с ОВЗ. Цель: создание условий для развития личности ребенка в соответствии с его 

индивидуальными способностями через занятия техническим творчеством.  

Целью курса «Экологический эксперимент» является освоение учащимися основных правил и подходов к организации 
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научного экологического эксперимента и развитие у школьников системы умений проводить частные и комплексные исследования. 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через кружки «Интерпретация текста», «Финансовая грамотность», 

«Практическая математика». Цель кружков - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», 

научить его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, обеспечить его информационную безопасность, сформировать информационные 

качества, функциональную грамотность. 

Программы кружков«Знать физику – уметь решать задачи», «Химия: трудные вопросы» нацелены  на формирование и развитие у обучающихся умений и 

навыков по решению качественных и количественных задач по химии, физике, развитие познавательной и творческой активности, синтетического и аналитического 

мышления. 

Цели программы«География»: повышение интереса к естественным наукам на основе расширения географического кругозора учащихся, углубление 

содержания основного курса и его практической направленности, развитие познавательной активности; формирование положительной мотивации к изучению 

географии, геоэкологии, воспитание бережного отношения и любви к окружающему миру и Родине. 

Цель программы по «Литературе»:  вызвать интерес к чтению; Задачи: Развивать  читательские компетенции; Активизировать творческие способности 

учащихся; Стимулировать исследовательскую деятельность; Уточнить и развить важные теоретические знания. 

Программа кружка по  «Истории» нацелена, чтобы выработать у обучающихся исторический подход к изучению истории, диалектическое понимание 

многомерности и противоречивости исторического процесса; Способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к 

определенной государственной, культурной, этнонациональной общности. 

Социальное направление реализуется через программы курса «Билет в будущее», «Юный инспектор движения», «Дружина юных пожарных», «Экологический 

клуб «Лидер», «Первые шаги в медицину», «Живая природа Пермского края», «Совет старост», «Праздник своими руками», «Школьные сборы», «Летний 

лагерь». 

Целью программы «Билет в будущее» является оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности, выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Целью кружка «Дружина юных пожарных» является воспитание ребенка знающего правила поведения при пожаре; социальное становление личности 

ребенка; формирование принципов безопасности личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора профессии. 

Цель программы «Юные инспектора движения» - вовлечь учащихся в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся реализуется в кружке«Экологический клуб «Лидер». 

Цель курса: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуется через кружок «Живая природа 

Пермского края». В основе построения программы лежит идея знакомства с уникальностью родной природы, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность обучающегося, его интересы и способности, 

ориентацию на будущую профессию, связанную с экологией, биологией. 

«Первые шаги в медицину»:Цель программы: формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение 

сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; обучать способам 

и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

«Совет старост» - Целями «Совета старост» являются: развитие аналитического мышления обучающихся; развитие практическихнавыков работы с 

информацией; развитие навыков разработки управленческих решений; освоение современных управленческих и социально психологических технологий; 

повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков конструктивной критики; повышение 

мотивации к обучению и профессиональному развитию. 



10 

 

 

«Праздник своими руками», «Школьные сборы», «Летний лагерь» - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи для школьников: овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности; 

отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки применения 

теоретических знаний для решения практических проблем; развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности; приобрести навыки 

ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть 

убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; отработать навыки конструктивного критического оценивания точки 

зрения других; научить самостоятельно принимать решения на основе группового анализа ситуации. 

 

План внеурочной деятельности 

6 - 9 классов МОБУ «Гимназия №3» 

2022 - 2023 учебный год 
 

 

Направление 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организации 

6А 6Б 6В 6Г 6Д 6Е 7А 7Б 7В 7Г 7Д 8А 8Б 8В 8Г 8Д 8ж 9А 9Б 9В 9Г 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном» Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Военно-

патриотический клуб 

«Отвага» 

Клуб            1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительно
е 

Волейбол Секция       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 

Баскетбол Секция 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 

Легкая атлетика Секция 2 2 2 2 2 2                

ШСК мероприятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурно
е 

Барабанщики кружок            2 2 2 2 2      

Театральная студия студия       4 4 4 4 4           

Праздник своими 

руками 
мероприятие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Современный танец кружок                  3  3  

Общеинтеллект
уальное 

Конструирование о 

моделирование 

кружок                 1     

Экологический 

эксперимент 

кружок    1                  

Практическая 

математика 

кружок             1 1  1      

Интерпретация текста кружок 0,5            0,5 0,5        
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Знать физику – уметь 

решать задачи 

кружок                     0,5 

Химия: трудные 

вопросы 

кружок                     0,5 

Литература кружок                    0,5  

История кружок                  0,5   0,5 

География кружок                  0,5   0,5 

«Одаренные дети» олимпиады, 
конкурсы, 

краткосрочные 

курсы по выбору 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Социальное 

Юный инспектор 

движения 

кружок    1                  

Дружина юных 

пожарных 
кружок                 1      

Экологический клуб 

«Лидер» клуб 
 1,5 1,5       1,5            

Первые шаги в 

медицину 
кружок          0,5            

Пресс - центр кружок 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 

Час общения классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Летняя трудовая 

практика 
Краткосрочный 

курс 

     10 10 10 10 10            

Летний лагерь Лагерь дневного 

пребывания 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90      

Совет старост заседание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Школьные сборы Тренинги, 

мастер-классы, 

лаборатории 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  10 10 10 10 

Билет в будущее 
Проект  

        10   10          

 
Итого (не более 10 

часов на 1 учащегося  

в неделю) 

 
14,5/ 
100 

15,5
/100 

15,5/
100 

16/ 
100 

14/ 
100 

14/ 
110 

18/ 
110 

18/ 
110 

18/ 
120 

20/ 
110 

18/ 
110 

17/ 
120 

18,5/
110 

18,5/
110 

17/ 
110 

19/ 
110 

5 19/ 
10 

15/ 
10 

18,5/ 
10 

17/ 
10 

 

 
 

 

 


