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5-9 классы 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: план регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по 

направлениям. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана в количестве не более 5 часов в неделю на 

проведение занятий на каждого учащегося.  

Внеурочная деятельность в Гимназии организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

 

 Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнование, веселые старты, день здоровья, 

спартакиада, президентские игры, сдача норм ГТО, 

турслет, военно-спортивные игры. 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, предметные 

недели, оргдеятельностные игры, научные 

сообщества. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты, 

проектная деятельность 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, смотры-конкурсы, 

благотворительные акции 

  Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ 

предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. Расписание занятий по 

внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и  условиями, 

которые имеются в Гимназии.  

 В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 

промежуточной аттестации  

– годовая промежуточная аттестация (определение уровня достижения результатов). 

Уровни достижения результатов во внеурочной деятельности 

Уровень результатов Приобретение 

социальных 

знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 

действия 

(третий уровень) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

   

1. Спортивно-

оздоровительное  

 Занятия в 

спортивных 

секциях  

 

 

 

Участие в школьных спортивных турнирах 

и оздоровительные акции 

 



 Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в 

окружающем школу социуме 

2. 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 

 

Посещение 

внеурочных 

курсов, участие  в 

познавательных 

беседах, 

посещение 

предметные 

консультации, 

участие в 

олимпиадах. 

Участие в 

социальных 

проектах класса. 

  

 Решение интеллектуальных задач, 

дидактический театр, общественный смотр 

знаний, интеллектуальный клуб. Участие в 

социальных проектах Гимназии. 

 

 Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

и социальной направленности (конференции, интеллектуальные 

марафоны и др.), школьный музей 

3. Общекультурное, 

духовно-

нравственное 

 

Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

 Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе. 

 

 Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(875 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

гимназии. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, проектная деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен, летних школ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 класс  

Направление Курс, преподаватель 5а 5б 5в 5г 5д 

Общеинтеллектуальное Сложные вопросы математики  

(Филина О.А.) 

1 1 1 1  

Сложные вопросы математики  

(Положеева Л.Ю.) 

    1 

Сложные вопросы русского языка 

(Ярошенко Е.Ю.) 

1     

Сложные вопросы русского языка 

(Шеланкова А.П.) 

   1 1 

Сложные вопросы русского языка 

(Шкаброва А.А.) 

 1    

Сложные вопросы русского языка  

(Уварова О.О.) 

  1   

3D-моделирование (Зубов А.А.)    1  

Социальное Российское движение школьников  

(Девяткина О.В.) 

 1  1  

В мире географии (Бабайлова Н.В.)   1  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивный клуб (Агафонов С.Н.)    1  

Духовно-нравственное Прикладное творчество (Заливина Л.Л.)     1 

Изостудия (Тушева Т.В.) 1     

Резьба по дереву (Антюфеев А.В.)   1  1 

Общекультурное Эрудит (английский язык) Пупкова В.В.   1   

Эрудит (английский язык) Гребенкина Е.Е. 1     

Сложные вопросы истории 

(Девяткина О.В.) 

 1    

Немецкий язык (Цайтлер М.В.) 1 1    

 

6 класс 

Направление Курс, педагог 6а 6б 6в 6г 

Общеинтеллектуальное Сложные вопросы математики (Воробьева Л.Н.)   1  

Сложные вопросы математики (Зубова Т.С.) 1 1  1 

Олимпиадная математика 1    

Сложные вопросы русского языка (Уварова О.О.) 1 1   

Сложные вопросы русского языка (Попова Л.М.)   1  

Сложные вопросы русского языка (Кощина Т.В.)    1 

3D-моделирование (Зубов А.А.) 1    

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивный клуб (Слуянов Ю.В.)  1   

Социальное Российское движение школьников  

(Девяткина О.В.) 

   1 

В мире географии (Бабайлова Н.В.) 1    

Духовно-нравственное Прикладное творчество (Заливина Л.Л.)   1 1 

Резьба по дереву (Антюфеев А.В.)   1  

Общекультурное Эрудит (английский язык) Голонягина Е.А.   1  

Эрудит (английский язык) Ладыгина Е.А.  1   

Немецкий язык (Цайтлер М.В.)  1  1 

 



 

 

 

 

7 класс 

Направление Курс, педагог 7а 7б 7в 7г 

Общеинтеллектуальное Сложные вопросы математики (Торопкин В.И.)  1  1 

Сложные вопросы математики  

(Овчинникова И.А.) 

1  1  

Яндекс информатика (Лашко Е.Н.)    1 

Яндекс информатика (Зубов А.А.)   1  

Олимпиадная информатика (Юрцева С.С.) 1   1 

Сложные вопросы физики (Киселев С.С.)    1 

Создание сайтов (Зубов А.А.)  1   

Духовно-нравственное Сложные вопросы русского языка  

(Ярошенко Е.Ю.) 

  1  

Сложные вопросы русского языка  

(Шкаброва А.А.) 

   1 

Резьба по дереву (Антюфеев А.В.)   1  

Прикладное творчество (Заливина Л.Н.)  1   

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивный клуб (Агафонов С.Н.) 1    

Социальное Российское движение школьников  

(Девяткина О.В.) 

  1  

Общекультурное Эрудит (английский язык) Гребенкина Е.Е. 1    

Немецкий язык (Цайтлер М.В.)  2   

Сложные вопросы истории (Дорофеева Ю.А.) 1    

 

8 класс 

Направление Курс, учитель 8а 8б 8в 8г 

Общеинтеллектуальное Сложные вопросы математики (Русанова О.Г.)    1 

Сложные вопросы математики (Воробьева Л.Н.) 1    

Олимпиадная информатика (Юрцева С.С.)  1   

Сложные вопросы химии (Цымбалист Е.В.)    1 

Сложные вопросы физики (Дергунов В.В.)   1  

Олимпиадная физика (Дергунов В.В.)  1   

Создание сайтов (Зубов А.А.) 1    

Яндекс-лицей (Лашко Е.Н.) 1 1   

Яндекс-лицей (Зубов А.А.)   1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивный клуб (Слуянов Ю.В.)   1  

Общекультурное Сложные вопросы истории  (Захарова Н.Г.)  1   

Сложные вопросы истории (Клиновенко И.В.) 1    

Эрудит (английский язык) Гусева Е.П. 1    

Немецкий язык (Цайтлер М.В.)  1 1  

Духовно-нравственное Сложные вопросы русского языка  

(Кощина Т.В.) 

   1 

Сложные вопросы русского языка  

(Проскурина О.С.) 

  1  

Социальное Российское движение школьников  

(Девяткина О.В..) 

   1 



 

 

 

 

 

9 класс 

Направление Курс, учитель 9а 9б 9в 9г 9д 

Общеинтеллектуальное Сложные вопросы математики  

(Крымова Л.Н.) 

    1 

Сложные вопросы математики  

(Климова А.В.) 

1     

Сложные вопросы химии (Кравцов О.Н.) 1 1    

Олимпиадная физика (Дергунов В.В..)     1 

Яндекс-Лицей (Лашко Е.Н.)     2 

Сложные вопросы информатики  

(Лашко Е.Н..) 

1     

Олимпиадная информатика (Юрцева С.С.)   1   

Сложные вопросы физики (Киселев С.С.) 1     

Сложные вопросы биологии  

(Филимонова И.В.) 

 1  1  

Сложные вопросы физики (Савина Е.В.)    1  

Духовно-нравственное Сложные вопросы русского языка  

(Гаркуша С.Г.) 

    1 

Сложные вопросы русского языка  

(Попова Л.Н.) 

  1   

Сложные вопросы русского языка  

(Шеланкова А.П.) 

   1  

Сложные вопросы русского языка  

(Шкаброва А.А.) 

 1    

Общекультурное Эрудит (английский язык) Пушкарева М.С.   1   

Эрудит (английский язык) Киселева Т.П. 1     

Сложные вопросы истории  

(Ульянов Д.В.) 

  1   

Немецкий язык (Цайтлер М.В.)  1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивный клуб (Слуянов Ю.В.)  1    

Военно-спортивный клуб (Агафонов С.Н.)    1  

Социальное Российское движение школьников  

(Девяткина О.В..) 

   1  
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: план регулярных занятий внеурочных занятий по 

направлениям. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана и составляет не более 

5 часов в неделю на проведение занятий на каждого учащегося.  

Внеурочная деятельность в Гимназии организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

 Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнование, веселые старты, день здоровья, 

спартакиада, президентские игры, сдача норм ГТО, 

военно-спортивные игры 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, предметные 

недели, оргдеятельностные игры, научные 

сообщества, встречи с интересными людьми 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, 

конференции, диспуты, встречи с интересными 

людьми 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты, 

проектно-исследовательская деятельность 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, акции милосердия, 

смотры-конкурсы, благотворительные акции 

   

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные 

программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с 

родителями. Выбор программ может быть предоставлен школьникам по всем 

направлениям развития личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности 

составляется в соответствии с выбором обучающихся и  условиями, которые 

имеются в Гимназии.  

 В 10-11 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. 

Форма промежуточной аттестации  

– годовая промежуточная аттестация (определение уровня достижения результатов); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни достижения результатов во внеурочной деятельности 

Уровень результатов Приобретение 

социальных 

знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 

действия 

(третий уровень) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

   

1. Спортивно-

оздоровительное  

 Занятия в 

спортивных 

секциях  

 

 

 

Участие в школьных спортивных 

турнирах и оздоровительные акции 

 

 Участие в спортивных оздоровительных акциях 

школьников в окружающем школу социуме 

2. 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 

 

Посещение 

внеурочных 

курсов, участие  в 

познавательных 

беседах, 

посещение 

предметных 

консультаций, 

участие в 

олимпиадах.  

  

 Решение интеллектуальных задач, 

дидактический театр, общественный 

смотр знаний, интеллектуальный 

клуб. Участие в социальных проектах 

Гимназии. 

 

 Исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной и социальной направленности, школьный 

музей 

3. Общекультурное, 

духовно-нравственное 

 

Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

 Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

 



классе, школе. 

 Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (875 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей гимназии. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО организуется по основным направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

военно-патриотическое).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. В связи с 

выполнением индивидуального проекта и необходимостью осуществления 

профессиональной ориентации учащихся, в 10-11 классах в рамках внеурочной 

деятельности ведутся курсы по профориентации и проектная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен, летних школ. 

 

10 класс 

Направление Курс, учитель 10а 10б 10в 10г 

Общеинтеллектуальное Сложные вопросы математики (Торопкин В.И.) 1    

Сложные вопросы математики (Воробьева Л.Н.)  1   

Сложные вопросы математики (Положеева Л.Ю.)   1 1 

Сложные вопросы информатики (Юрцева С.С.)   1  

Сложные вопросы информатики (Зубов А.А.)   1  

Сложные вопросы химии (Цымбалист Е.В.) 2    

Сложные вопросы физики (Дергунов В.В.)    1 

Сложные вопросы физики (Киселев С.С.) 1    

Олимпиадная физика (Дергунов В.В.)    1 

Общекультурное Сложные вопросы истории (Клиновенко И.В.)  1   

Сложные вопросы обществознания (Клиновенко И.В.)   1  

Сложные вопросы географии (Бабайлова Н.В.)  1   

Духовно-нравственное Сложные вопросы русского языка (Попова Л.М.)    1 

Сложные вопросы русского языка (Проскурина О.С.)  1   

Социальное Проектная деятельность (Цымбалист Е.В.) 1    

Проектная деятельность (Проскурина О.С.)  1   

Проектная деятельность (Гусева Е.П.)   1  

Проектная деятельность (Попова Л.М.)    1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

Направление Курс, учитель 11а 11б 11в 11г 

Общеинтеллектуальное Сложные вопросы математики (Сметанникова Е.В.) 1 1  1 

Сложные вопросы математики (Овчинникова И.А.)   1  

Сложные вопросы информатики (Лашко Е.Н.)    1 

Сложные вопросы химии (Кравцов О.Н.) 2    

Сложные вопросы физики (Киселев С.С.)  1   

Сложные вопросы биологии (Филимонова И.В.) 1    

Олимпиадная информатика (Юрцева С.С.)    1 

 Сложные Вопросы географии (Бабайлова Н.В.)   1  

Духовно-нравственное Сложные вопросы русского языка (Гаркуша С.Г.)   1  

Общекультурное Сложные вопросы английского языка (Хижникова Л.С.)  1   

Сложные вопросы истории (Девяткина О.В..)   1  

Сложные вопросы обществознания (Ульянов Д.В.)    1 

Социальное Проектная деятельность (Гаркуша С.Г.) 1    

Проектная деятельность (Девяткина О.В.)  1   

Проектная деятельность (Овчинникова И.А.)   1  

Проектная деятельность (Сметанникова Е.В.)    1 

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивный клуб (Агафонов С.Н.)  1   
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