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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» 

10 классы  

2019 -2020 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» на 2019 - 2020 учебный год по 

внеурочной деятельности в 10-х классах, составлен на основании следующих документов: 

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

■ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

■ санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

Направления деятельности Реализуемая программа количество в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «Игровые виды 

спорта» 

1 

Общеинтеллектуальное За страницами школьного учебника 

математики 

1 

Общекультурное  Введение в экономику 0,5 

За страницами школьного учебника физики 0,5 

Социальное   За станицами школьного учебника 

английского языка 

1 

Духовно-нравственное  За страницами школьного учебника 

обществознания 

0,5 

За страницами школьного учебника 

русского языка 

0,5 

ИТОГО  5 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

■ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от    28.12.2018 №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

■  приказ 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». 

  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся учителями гимназии.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность в гимназии 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

обучающихся в гимназии и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения с взрослыми и сверстниками; 

- передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), план 

внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» на 2019-2020 учебный 

год для 10-х классов  направлен на обеспечение реализации образовательной программы по 

учебным предметам. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МБОУ 

«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» организуется по направлениям развития личности: 

Социальное направление представлено курсом: «За страницами школьного учебника  английского 

языка» - 1 час в неделю. 

Общекультурное направление представлено курсами: «Введение в экономику», «»За страницами 

школьного учебника физики» - 0,5  часа в неделю.



Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «За страницами школьного 

учебника математики» - 1 час в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  спортивной  секцией «Игровые 

виды спорта» - 1час в неделю. 

Духовно - нравственное направление представлено курсом « За страницами школьного 

учебника обществознания» - 0,5 час в неделю, «За страницами школьного учебника русского 

языка» - 0,5 часа в неделю. 

Всего 5 часов внеурочной деятельности в каждом классе. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по окончании учебной деятельности 1 час в 

неделю в каждом классе. Между урочной и внеурочной деятельностями проводится 45 

минутный перерыв для обеда, прогулки и отдыха обучающихся. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


