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План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и совместно с курсами по выбору отражает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (не менее 40%) и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 
- план организации деятельности ученических сообществ 
- план реализации программ курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся 
- план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности МОБУ «Гимназия № 3» обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Закона Российской Федерации от 12.03.1999 гл. 3, ст. 28.II.2 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»; 
- приказа от 29.06.2017 г. №613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-
296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 
ФГОС общего образования»; 
- письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. №09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности»; 
- Рабочей программы воспитания МОБУ «Гимназия №3». 
 Цель внеурочной деятельности: 
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив; 
- создание условий для получения образования всеми обучающимися, в том числе 
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одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, 

в том числе: 

- обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования учащимися; 

- развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- получение опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

- воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- достижение метапредметных результатов; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 
- увеличение числа учащихся, охваченных организованным досугом. 

Обеспечение плана внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). При выборе направлений, 

содержания и видов внеурочной деятельности учащихся учитываются интересы и 

потребности самих учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт 

внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база гимназии. Родители 

(законные представители) и учащиеся свой выбор  обосновывают интеллектуальным 

развитием и творчеством учащихся, формированием потребности к самостоятельной, 

исследовательской и проектной деятельности, предоставлением возможности для 

самопрезентации, созданием условий для успешной социальной адаптации, 

способствующей физическому развитию и укреплению здоровья. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся план 

внеурочной деятельности гимназии предусматривает в текущем учебном году не более 

700 часов за два года обучения в 10 и 11 классах. Величина недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой во внеурочной деятельности, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, и составляет не 

более 10 часов в неделю. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределении нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 -2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Для недопущения перегрузки учащихся часть образовательной нагрузки, 

реализуемой посредством внеурочной деятельности переносится на период каникул. В 
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период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности трудовой практики. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут 

с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

также с учетом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной 

деятельности предусматривают следующие условия: 

• наполняемость групп не более 20 человек; 

• состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-

социологических особенностей развития детей и их интересов; 

• возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение 

учебного года. 

При отборе содержания и видов деятельности учащихся учитываются интересы и 

потребности самих учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт 

внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база гимназии. 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 

Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений учащихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в различных формах: 

Название курса 10 класс 11 класс 

Спортивная секция «Баскетбол» 
итоговая игра между 

командами 

итоговая игра между 

командами 

Спортивная секция «Волейбол» 
итоговая игра между 

командами 
итоговая игра между 

командами 

ВПК «Отвага» Учебно-полевые сборы в 

рамках подготовки 
Допризывной молодёжи 

 

 

 

 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, выносимых на промежуточную 

аттестацию и формы проведения определяются планом внеурочной деятельности и 

ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора гимназии. По итогам окончания каждой четверти и по 

итогам промежуточной аттестации в конце года в журнале занятий внеурочной 

деятельностью учащимся ставится отметка «зачет». 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

- проводится один раз в год для оценки достижений учащихся; 

- организуется для всех учащихся. 

Промежуточная аттестация в переводных 10 классах проводится со второй 

половины и до конца мая текущего учебного года  в соответствии с Уставом и 

образовательной программой гимназии по всем курсам плана внеурочной деятельности 

(за исключением общественно-полезного труда, который проходит в июне). 

Промежуточная аттестация для 11 класса по всем курсам плана внеурочной деятельности 

проводится с 25.04 до 10.05. 

Учащимся в рамках внеурочной деятельности по программам курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных общеобразовательных программ могут быть зачтены 

посещение занятий и достижения в МОБУ «Гимназия № 3», посещённые и полученные в 

учреждениях и организациях дополнительного образования города Кудымкара в случае 

предоставления обучающимися справки-подтверждения о прохождении программ в этих 
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учреждениях, согласно локальному акту ОУ - Положению о порядке зачета результатов 

освоения обучающимися программ курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

общеобразовательных программ, реализующихся в других организациях городского 

округа – город Кудымкар. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает достаточной материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности. 

 
Организация внеурочной деятельности 
Из организационных моделей внеурочной деятельности общеобразовательным 

учреждением выбрана интегрированная модель(на основе институциональной и 

муниципальной системы дополнительного образования), которая опирается на 

преимущественное использование потенциала гимназии и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования города. Преимущества модели заключаются 

в предоставлении широкого выбора для личности на основе спектра направлений 

гимназических объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации учащегося, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов. 
Данная модель внеурочной деятельности реализуется и в контексте: 

- Курсов внеурочной деятельности в форме кружков, клубов и секций; 

- Плана воспитательных мероприятий; 

- Классного руководства. 

Кроме того, при введении ФГОС СОО в гимназии организация внеурочной 

деятельности учащихся осуществляется силами образовательного учреждения с 

привлечением возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, (МАУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО ДЮЦ «Радуга», МБУК КДЦ, ГКУК «КПЭЦ», 

МБУК «Кудымкарская детская школа искусств», ГКУК «Коми-Пермяцкий драматический 

театр», ГКУК «Коми-Пермяцкая библиотека, ОСДЮШОР, МАУ ФОК «Плавательный 

бассейн»).  

Организовано сетевое взаимодействие с ГБПОУ «Кудымкарское медицинское 

училище», ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена 

«Знак Почета». При взаимодействии с образовательными учреждениями реализуется 

проект «Моя будущая профессия». 
Духовно-нравственное направление реализуется посредством проектов «Мы 

помним – мы гордимся» (к Победе в ВОв) и реализацией общешкольных мероприятий. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется программами курсов 

внеурочной  деятельности в форме секций через спортивный клуб «ПРОдвижение», 

воспитательные мероприятия, проекты, мероприятия класса. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется посредством участия учащихся в 

различных мероприятиях и конкурсах, а также участие в проекте «Одаренные дети». 

Общекультурное направление реализуется через проект «Культурная среда», 

участие учащихся в различных мероприятия, встречах, экскурсиях и др. 

Социальное направление реализуется посредством участия учащихся в 

традиционных общешкольных социальных акциях и проектах «Кто, если не мы», проект 

«Береги – берегись», акция «Чистый двор», акция «Цветник у школы» и т.д., через 

ученическое самоуправление 

Учебно-полевые сборы в рамках подготовки допризывноймолодёжи организуются 

на базе ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания». Создаются и 

реализуются социальные проекты с целью формирования у детей навыков культуры и 

нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально значимую деятельность и 
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осознания своей роли в ней как преобразователя, отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека отрицательных лидеров, бережного отношения и 

любви к природе. 

  

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10 класса получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-х и 11-го классов ориентированы на: 

• формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

• приобретение социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность 

должна способствовать достижению следующих результатов: 

• достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к 

продолжению образования; 

• расширение познаний в предметных областях; 

• профессиональное самоопределение; 

• высокие коммуникативные навыки; 

• сохранность физического здоровья. 

 
 Направления, виды и формы внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное; - спортивно-оздоровительное; - социальное; - 

общеинтеллектуальное; -общекультурное, в таких формах, как спортивные клубы и 

секции, научно-практические конференции, олимпиады, общественно полезные практики, 

военно-патриотические клубы и в других формах.  

Формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» 

является важной составляющей внеурочной деятельности, направлен на формирование у 

учащихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как социальная 

самоидентификация посредством личностно значимой и общественно приемлемой 
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деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в сфере 

общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

отношения с окружающими людьми; отношение к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); отношение к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у учащихся научного 

мировоззрения). 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

предусматривает интеллектуальную деятельность учащихся в выбранном профильном 

направлении и способствует развитию компетенций, необходимых в будущей профессии. 

Внеурочная деятельность в учебном предмете вместе с тем расширяет образовательный 

потенциал и углубляет научные знания в образовательной области. 
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План внеурочной деятельности    

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Параллель, 

целевая 

категория 

обучающихся1 

Количество 

часов 

ФИО педагога Режим 

проведения 

занятий2 

Наличие учебной 

программы, кем 

утверждена 

Кем3 и на 

чьей базе 

проводится 

10 КЛАСС 

1 Жизнь ученических сообществ 

1 Ученический совет Выбор учащегося 18 часов  Дружинина 

Е.Г. 

1 раз в две 

недели 

План работы Гимназия  

2 Баскетбол Выбор учащегося 120 часов Бабикова Н.Д. 2 раза в 

неделю 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности в форме 

секции 

Утверждена 

приказом 

Гимназия 

3 Волейбол Выбор учащегося 120 часов Пестова С.В. 2 раза в 

неделю 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности в форме 

секции 

Утверждена 

приказом 

Гимназия 

4 Основы медицины Выбор учащегося 30 часов Плотникова 

Е.П. 

1 раз в 

неделю 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности в форме 

секции 

Утверждена 

приказом 

Гимназия 

5 Военно-патриотический 

клуб «Отвага» 

Выбор учащегося 30 часов Климов А.В. 1 раз в 

неделю 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности в форме 

Гимназия 

                                                           
1 Все обучающиеся, все обучающиеся профиля, отдельные категории обучающиеся (СОП, ГР и т.д.), по выбору самих обучающихся 
2 еженедельная форма, интенстивное проведение с указанием времени проведения (четверть, триместр, месяц) 
3 Школой или социальным партнером 
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секции 

Утверждена 

приказом 

2. Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

 Элективные курсы 10-11                       см. учебный план  

 Индивидуальный проект 10-11 см. учебный план Утвержден приказом  

3. Воспитательные мероприятия4: 

3.1. Духовно-нравственное 

развитие: 

      

 Разговоры о важном Все учащиеся 34 часа Классный 

руководитель 

1 раз в 

неделю 

Программа курса 

 

Гимназия 

 

 Проект «Мы помним – мы 

гордимся» 

Все учащиеся 34 часа Педагог-

организатор 

1 раз в 

неделю 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Проект «Культурная 

среда» 

Все учащиеся 34 часа Педагог-

организатор 

1 раз в 

неделю 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Мероприятия гимназии Все учащиеся 1 час Педагог-

организатор 

1 раз в 

месяц  

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Мероприятия класса Все учащиеся 1 час Классный 

руководитель 

1 раз в 

месяц 

План ВР класса Гимназия 

 Месячник 

патриотического 

воспитания 

Все учащиеся 4 часа Педагог-

организатор 

Февраль  План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

3.2. Воспитание обучающихся:       

 День знаний Все учащиеся 1 час Педагог-

организатор 

Сентябрь  План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Профилактические 

мероприятия 

(инструктажи) 

Все учащиеся 1 час Социальный 

педагог 

1 раз в 

месяц 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Мероприятия гимназии Все учащиеся 1 час Педагог-

организатор 

1 раз в 

месяц 

План УВР 

Утвержден 

Гимназия 

                                                           
4 Согласно программе воспитания и социализации 
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директором 

 Мероприятия класса Все учащиеся 1 час Классные 

руководители 

1 раз в 

неделю 

План ВР класса Гимназия 

 Профилактические беседы 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

Все учащиеся 1 час Социальный 

педагог 

1 раз в 

полугодие 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Итоговый праздник «Труд 

и таланты» 

Все учащиеся 2 час Педагог-

организатор 

1 день План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Последний звонок Все учащиеся 2 часа Педагог-

организатор 

1 день План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

3.3. Социализация:       

 Проект «Кто, если не мы» Выбор учащегося 34 часа Педагог-

организатор 

1 раз в 

неделю 

План воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Утвержден приказом 

Гимназия 

 День самоуправления  Все учащиеся 4 часа Педагог-

организатор 

Октябрь  План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Психолого-педагогическое 

консультирование 

Все учащиеся 2 часа Педагог-

психолог 

2 раза в год План педагога-

психолога 

Гимназия 

 Социально-

психологическое 

тестирование - 2022 

Все учащиеся 1 час Педагог-

психолог 

Октябрь  План УВР 

Утвержден 

Гимназия 

3.4. Профессиональная 

ориентация: 

      

 Проект «Билет в будущее» Все учащиеся 13 часов Классный 

руководитель 

1 раз в 

четверть 

План воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Утвержден приказом 

Гимназия 

 Краевой 

профориентационный 

форум «Образование и 

карьера»  

Все учащиеся 9 часов Классный 

руководитель 

Ноябрь   Гимназия 
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 Мероприятия класса 

(экскурсии, встречи, 

мастер-классы) 

Все учащиеся 4 часа Классный 

руководитель 

1 раз в 

четверть 

План ВР класса Гимназия 

Учебные 

заведения 

г.Кудымкара 

и Перми 

3.5. Формирование 

экологической культуры: 

      

 Общественно-полезный 

труд 

Все обучающиеся 10 часов Классный 

руководитель 

5 дней в 

летние 

каникулы 

По плану УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Акция «Чистый двор» Все учащиеся 2 час Классный 

руководитель 

Апрель  План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Проект «Цветник у 

школы» 

Все учащиеся 4 часа Классный 

руководитель 

Март-

апрель 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

3.6. Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни: 

      

 Школьный спортивный 

клуб «ПРОдвижение» 

Все учащиеся 34 часа Бабикова Н.Д. 1 раз в 

неделю 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Мероприятия класса Все учащиеся 12 часов Классный 

руководитель 

1 день Положение о 

туристическом слете 

Утверждено 

приказом 

Микрорайон 

города 

Кудымкара 

 Школьная спартакиада Выбор учащегося 4 часа Учителя 

физкультуры 

1 раз в 

четверть 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Сдача норм ГТО Выбор учащегося  

4 часа 

Учителя 

физкультуры 

1 раз в год По плану городских 

соревнований 

По плану 

городских 

соревнований 

 Месячник безопасности Все учащиеся 8 часов Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Сентябрь, 

май 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

11 КЛАСС 
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1. Жизнь ученических сообществ 

 Ученический совет Выбор учащегося 18 часов  Дружинина 

Е.Г. 

1 раз в две 

недели 

План работы Гимназия  

 Баскетбол Выбор учащегося 120 часов Бабикова Н.Д. 2 раза в 

неделю 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности в форме 

секции 

Утверждена 

приказом 

Гимназия 

 Волейбол Выбор учащегося 136 часов Пестова С.В. 2 раза в 

неделю 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности в форме 

секции 

Утверждена 

приказом 

Гимназия 

 Военно-патриотический 

клуб «Отвага» 

Выбор учащегося 30 часов Климов А.В. 1 раз в 

неделю 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности в форме 

секции 

Утверждена 

приказом 

Гимназия 

2. Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

 Элективные курсы 10-11 см. учебный план Утверждена 

приказом 

Гимназия 

 Индивидуальный проект 10-11 см. учебный план Гимназия 

3. Воспитательные мероприятия5: 

3.1. Духовно-нравственное 

развитие: 

      

 Разговоры о важном Все учащиеся 34 часа В понедельник 

каждую 

неделю 

1 раз в 

неделю 

План УВР 

 

План УВР 

Гимназия 

 

 Проект «Мы помним – мы 

гордимся» 

Все учащиеся 34 часа По плану УВР 1 раз в 

неделю 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Проект «Культурная Все учащиеся 34 часа По плану УВР 1 раз в План УВР Гимназия 

                                                           
5 Согласно программе воспитания и социализации 
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среда» неделю Утвержден 

директором 

 Мероприятия гимназии Все учащиеся 1 час По плану УВР 1 раз в 

месяц  

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Мероприятия класса Все учащиеся 1 час Классный 

руководитель 

1 раз в 

месяц 

План ВР класса Гимназия 

 Месячник 

патриотического 

воспитания 

Все учащиеся 4 часа По плану УВР Февраль  План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

3.2. Воспитание обучающихся:       

 День знаний Все учащиеся 1 час По плану УВР Сентябрь  План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Профилактические 

мероприятия 

(инструктажи) 

Все учащиеся 1 час По плану УВР 

Классный 

руководитель 

1 раз в 

месяц 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Мероприятия гимназии Все учащиеся 1 час По плану УВР 

Классный 

руководитель 

1 раз в 

месяц 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Мероприятия класса Все учащиеся 1 час По плану ВР 

класса 

1 раз в 

неделю 

План ВР класса Гимназия 

 Профилактические беседы 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

Все учащиеся 1 час По плану УВР 

 

1 раз в 

полугодие 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Итоговый праздник «Труд 

и таланты» 

Все учащиеся 2 час По приказу 1 день План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Последний звонок Все учащиеся 2 часа По приказу 1 день План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

3.3. Социализация:       

 Проект «Кто, если не мы» Выбор учащегося 34 часа По плану 

классного 

1 раз в 

неделю 

План воспитательной 

работы классного 

Гимназия 
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руководителя руководителя 

Утвержден приказом 

 День самоуправления  Все учащиеся 4 часа По плану УВР Октябрь  План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Психолого-педагогическое 

консультирование 

Все учащиеся 2 часа Педагог-

психолог 

2 раза в год План педагога-

психолога 

Гимназия 

 Социально-

психологическое 

тестирование - 2022 

Все учащиеся 1 час Педагог-

психолог 

Октябрь  План УВР 

Утвержден 

Гимназия 

3.4. Профессиональная 

ориентация: 

      

 Краевой 

профориентационный 

форум «Образование и 

карьера»  

Все учащиеся 9 часов Классный 

руководитель 

Ноябрь   Гимназия 

 Мероприятия класса Все учащиеся 4 часа Классный 

руководитель 

1 раз в 

четверть 

План ВР класса Гимназия 

3.5. Формирование 

экологической культуры: 

      

 Акция «Чистый двор» Все учащиеся 2 час Классный 

руководитель 

Апрель  План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Проект «Цветник у 

школы» 

Все учащиеся 4 часа Классный 

руководитель 

Март-

апрель 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

3.6. Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни: 

      

 Месячник безопасности Все учащиеся 8 часов Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Сентябрь, 

май 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Мероприятия класса Все учащиеся 12 часов Классный 

руководитель 

1 день Положение о 

туристическом слете 

Утверждено 

приказом 

Микрорайон 

города 

Кудымкара 
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 Школьная спартакиада Выбор учащегося 4 часа Учителя 

физкультуры 

1 раз в 

четверть 

План УВР 

Утвержден 

директором 

Гимназия 

 Сдача норм ГТО Выбор учащегося 4 часа Учителя 

физкультуры 

1 раз в год По плану городских 

соревнований 

По плану 

городских 

соревнований 
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План внеурочной деятельности 

10-11 классов МОБУ «Гимназия №3» 

2022 - 2023 учебный год 

Направление 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

организации 

10г 10е  11г 11е  

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о важном» Классный час 1 1 2 1 1 2 

Военно-патриотический 

клуб «Отвага» 

Клуб 2 2 2 2 2 2 

Учебные сборы сборы 36 36 36    

Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол Секция 4 4 4 4 4 4 

Баскетбол Секция 4 4 4 4 4 4 
ШСК мероприятия 1 1 2 1 1 2 

Общекультурное 
Праздник своими руками мероприятие 1 1 2 1 1 2 

Современный танец кружок 2 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 

Информатика кружок     0,5 0,5 

Экология кружок  1 1    

Индивидуальный проект кружок 1 1 2    

Основы медицинских 

знаний 
кружок  1 1    

«Одаренные дети» олимпиады, конкурсы, 

краткосрочные курсы по 

выбору 

1 1 2 1 1 2 

Социальное 

Пресс - центр кружок 2 2 2 2 2 2 

Час общения классный час 1 1 2 1 1 2 

Летняя трудовая практика Краткосрочный курс 10 10 10    

Совет старост заседание 1 1 1 1 1 1 

Школьные сборы Тренинги, мастер-классы, 

лаборатории 

10 10 10 10 10 10 

Билет в будущее Проект 
1  1    

 
Итого (не более 10 часов на 

1 учащегося  в неделю) 
 

22/56 23/56 30/56 20/10 20,5/10 25,5/10 

 


