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 ПЛАН 

внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

на 2019/2020 учебный год 

в здании по адресу: ул.им.маршала Еременко, 116а 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МОУ ГИМНАЗИИ № 12 НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

План внеурочной деятельности муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МОУ гимназия № 12) на 

уровне начального общего образования разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 
- решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол №3/15); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2.), одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 22.12.2015, протокол 

№ 4/15; 

- Примерная образовательная программа начального общего образования: протокол 

заседания от 8.04.2015  № 1/15  Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

гимназии №12, утверждѐнная приказом МОУ от 30.08.2013 №251. 

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устав МОУ гимназии №12. 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного начального общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. Минимальная и максимальная (суммарная) нагрузка учащихся соответствуют 5- 

и дневному режиму (1-4 классы) 

По внеурочной деятельности при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая формах, отличных от урочной, и 

направления на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования. 

Модель организации внеурочной деятельности гимназии – оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие как педагогические работники учреждения (учителя, 

педагоги дополнительного образования),  так и педагоги учреждений дополнительного 

образования на основании договоров о сотрудничестве. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 



План внеурочной деятельности 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе-33учебные недели, во 2-4классах- 34 

учебные недели. 

Внеурочная деятельность по оптимизационной модели в количестве от 1 до 8часов в 

неделю реализуется по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курсов: «Математика с 

увлечением», «Занимательный русский». 

 Общекультурное направление представлено занятиями курсов: «Сценическое 

искусство», «Развитие музыкально-ритмических и опорно-двигательных 

способностей у детей школьного возраста», «Кукольный мир», «Вокальное пение». 

 Социальное направление представлено занятиями курсов: «Зеленый огонек», 

«Бисероплетение», «Немецкий для юных исследователей». 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями курсов: «Разговор 

о правильном питании», «Общая физическая подготовка». 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые классными руководителями:  

«Математика с увлечением» в1а классе (33 ч) 

«Занимательный русский» в 1б классе (33ч) 

«Разговор о правильном питании» в 1в,1г,1д классе (33/33/33ч) 

«Общая физическая подготовка» в 3а,3г,4в классе (34/34/34ч) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые учителями гимназии:  

«Общая физическая подготовка» в 2а, 2б,2в,2г,2д, 3б,3в,4а,4б,4г классах 

 (34/34/34/34/34/34/34/34/34/34ч) 

«Немецкий для юных исследователей» в 4-х классах (136ч) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые педагогами дополнительного 

образования гимназии: 

«Сценическое искусство» в 1,2,3,4 классах (99/272/34/34ч) 

«Развитие музыкально-ритмических и опорно-двигательных способностей у детей 

школьного возраста» в 1,2,3,4 классах (132/136/102/102ч) 

«Вокальное пение» в 1,2,3,4 классах (198/136/68/34ч) 

«Бисероплетение» в 1,2,3,4 классах (132/136/136/136ч) 

«Зеленый огонек» в 4а классе (68ч) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые педагогами дополнительного 

образования учреждений дополнительного образования: 

«Кукольный мир» в 3,4 классах (102/102ч). 

 Финансирование учебного плана осуществляется за счет бюджетных средств РФ. 

Учебный план поддерживается соответствующими учебно-методическими комплексами, 

материально-технической базой МОУ и реализуется педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  внеурочной деятельности  

МОУ «Гимназия № 12  Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2019/2020 учебный год 

(1-4 классы) 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Программа 
Классы / Количество часов в неделю Всего  

I II III IV  

Часть формируемая участниками образовательного процесса   

Общеинтеллектуальное 

напрвление 
Математика с увлечением 1    1 

Занимательный русский 1    1 

Общекультурное 

направление 
Сценическое искусство 3 8 1 1 13 

Развитие музыкально-

ритмических и опорно-

двигательных способностей 

у детей школьного возраста 

4 4 3 3 14 

Вокальное пение 6 4 2 1 13 

Кукольный мир   3 3 6 

Социальное направление Зеленый огонек    2 2 

Немецкий для юных 

исследователей 
   4 4 

Бисероплетение 4 4 4 4 16 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Разговор о правильном 

питании 
3    3 

Общая физическая 

подготовка 
 5 4 4 13 

Всего 22 25 17 22 86 

 

 

План внеурочной деятельности 

МОУ «Гимназия № 12  Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2019/2020 учебный год 

(1-4 классы) 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Программа 
Классы / Количество часов в год Всего  

I II III IV  

Часть формируемая участниками образовательного процесса   

Общеинтеллектуальное 

напрвление 
Математика с увлечением 33    33 

Занимательный русский 33    33 

Общекультурное 

напавление 
Сценическое искусство 99 272 34 34 439 

Развитие музыкально-

ритмических и опорно-

двигательных способностей 

у детей школьного возраста 

132 136 102 102 472 

Вокальное пение 198 136 68 34 436 

Кукольный мир   102 102 204 

Социальное направление Зеленый огонек    68 68 

Немецкий для юных 

исследователей 
   136 136 

Бисероплетение 132 136 136 136 540 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Разговор о правильном 

питании 
99    99 

Общая физическая 

подготовка 
 170 136 136 442 

Всего  726 850 578 748 2902 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МОУ ГИМНАЗИИ № 12 НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

План внеурочной деятельности муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МОУ гимназия № 12) на 

уровне основного общего образования разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

  - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

- решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол №3/15); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол 

заседания от 8.04.2015  № 1/15  Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

гимназии №12, утверждѐнная приказом МОУ гимназии №12 от 30.08.2015 № 272; 

  - постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устав МОУ гимназии №12. 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного начального общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Минимальная и максимальная 

(суммарная) нагрузка учащихся соответствует нормативам применительно к 6-и дневному 

режиму с 5-го по9-й классы.  

Под внеурочной деятельности при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая формах, отличных от урочной, и 

направления на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. 

Модель организации внеурочной деятельности гимназии – оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие как педагогические работники учреждения (учителя, 

педагоги дополнительного образования),  так и педагоги учреждений дополнительного 

образования на основании договоров о сотрудничестве. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

Внеурочная деятельность по оптимизационной модели в количестве от 1 до 7 часов в 

неделю реализуется по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курсов: «Избранные 



вопросы математики», «Компьютерная графика», «Одаренные дети». 

 Общекультурное направление представлено занятиями курсов: «Сценическое 

искусство», «Развитие музыкально-ритмических и опорно-двигательных 

способностей у детей школьного возраста», «Кукольный мир», «Вокальное пение». 

 Социальное направление представлено занятиями курсов: «Гимназета», «Юный 

пожарный», «Подросток», «Правила дорожного движения». 

 Духовно-нравственное направление представлено занятиями курсов: «ДЭП», «Я – 

гражданин России». 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями курсов: «Основы 

физической подготовки», «Здоровье». 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые классными руководителями:  

«Одаренные дети» 5-9 классы (9ч) 

«Я –гражданин России» 5-9 классы (9ч) 

«Подросток» 5-9 классы (9ч) 

«Правила дорожного движения» 5-9 классы (9ч) 

«Здоровье» 5-9 классы (9ч) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые учителями гимназии:  

«ДЭП»  в 6 классах (34ч) 

«Гимназета» в 6 классах (34ч) 

«Юный пожарный» в 7 классах (34ч) 

«Избранные вопросы математики» в 8 классах (34ч) 

«Компьютерная графика» в 8 классах (34ч) 

«Основы физической подготовки» в 9классах (34/34/34/34) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые педагогами дополнительного 

образования гимназии: 

«Сценическое искусство» в 5,6,7,8,9 (102 /68/68/68/68ч) 

«Развитие музыкально-ритмических и опорно-двигательных способностей у детей 

школьного возраста» в 5.6 классах (136/68ч) 

«Вокальное пение» в 5,6,7,8,9 классах (68/34/238/68/68ч) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые педагогами дополнительного 

образования учреждений дополнительного образования: 

«Кукольный мир» в 5 классах (102ч). 

 Финансирование учебного плана осуществляется за счет бюджетных средств РФ. 

Учебный план поддерживается соответствующими учебно-методическими комплексами, 

материально-технической базой МОУ и реализуется педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности  

МОУ «Гимназия № 12  Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2019/2020 учебный год 

(5-9 классы) 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Программа 
Классы / Количество часов в неделю Всего  

Y YI YII VIII IX  

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Избранные вопросы 

математики» 
   1  1 

«Компьютерная графика»    1  1 

«Одаренные дети» 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 

Общекультурное 

направление 
«Сценическое искусство» 3 2 2 2 2 11 

«Развитие музыкально-

ритмических и опорно-

двигательных способностей у 

детей школьного возраста» 

4 2    6 

«Вокальное пение» 2 1 7 2 2 14 

«Кукольный мир» 
3     3 

Социальное направление «Гимназета»  1    1 

«Юный пожарный»   1   1 

«Подросток» 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 

«Правила дорожного 

движения» 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 

Духовно-нравственное 

направление 

«ДЭП»  1    1 

«Я – гражданин России» 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Основы физической 

подготовки» 
    4 4 

 «Здоровье» 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 

Всего 13,25 8,25 11,25 7,25 9,25 49,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности  

МОУ «Гимназия № 12  Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2019/2020 учебный год 

(5-9 классы) 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Программа 
Классы / Количество часов в год Всего  

Y YI YII VIII IX  

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Избранные вопросы 

математики» 
   34  34 

«Компьютерная графика»    34  34 

«Одаренные дети» 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 42.5 

Общекультурное 

направление 
«Сценическое искусство» 102 68 

68 68 68 
374 

«Развитие музыкально-

ритмических и опорно-

двигательных способностей у 

детей школьного возраста» 

136 68    204 

«Вокальное пение» 68 34 238 68 68 476 

«Кукольный мир» 
102     102 

Социальное направление «Гимназета»  34    34 

«Юный пожарный»   34   34 

«Подросток» 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 42.5 

«Правила дорожного 

движения» 
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 42.5 

Духовно-нравственное 

направление 

«ДЭП»  34    34 

«Я – гражданин России» 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 42.5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Основы физической 

подготовки» 
    136 136 

 «Здоровье» 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 42.5 

Всего 450,5 280,5 382,5 246,5 314,5 1674,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МОУ ГИМНАЗИИ № 12 НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

План внеурочной деятельности муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МОУ гимназия № 12) на 

уровне основного общего образования разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями); 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

- решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол №3/15); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»;  

 - Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ гимназии 

№ 12, утверждѐнная приказом МОУ гимназии №12 от 31.08.2018 № 270; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устав МОУ гимназии №12. 

Среднее общее образование – завершающий уровень образования, призванный 

обеспечить освоение учащимися образовательных программ среднего  общего образования. 

Образовательный процесс ориентирован на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования МОУ гимназии № 12 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта в 10-11 класса и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного начального общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Минимальная и максимальная 

(суммарная) нагрузка учащихся соответствует нормативам применительно к 6-и дневному 



режиму с 5-го по9-й классы.  

Под внеурочной деятельности при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая формах, отличных от урочной, и 

направления на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ среднего общего образования. 

Модель организации внеурочной деятельности гимназии – оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие как педагогические работники учреждения (учителя, 

педагоги дополнительного образования),  так и педагоги учреждений дополнительного 

образования на основании договоров о сотрудничестве. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

Внеурочная деятельность по оптимизационной модели в количестве от 1 до 7 часов в 

неделю реализуется по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

 Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курсов: «Избранные 

вопросы математики», «Компьютерная графика», «Одаренные дети». 

 Общекультурное направление представлено занятиями курсов: «Сценическое 

искусство», «Развитие музыкально-ритмических и опорно-двигательных 

способностей у детей школьного возраста», «Кукольный мир», «Вокальное пение». 

 Социальное направление представлено занятиями курсов: «Гимназета», «Юный 

пожарный», «Подросток», «Правила дорожного движения». 

 Духовно-нравственное направление представлено занятиями курсов: «ДЭП», «Я – 

гражданин России». 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями курсов: «Основы 

физической подготовки», «Здоровье». 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые классными руководителями:  

«Одаренные дети» 5-9 классы (9ч) 

«Я –гражданин России» 5-9 классы (9ч) 

«Подросток» 5-9 классы (9ч) 

«Правила дорожного движения» 5-9 классы (9ч) 

«Здоровье» 5-9 классы (9ч) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые учителями гимназии:  

«ДЭП»  в 6 классах (34ч) 

«Гимназета» в 6 классах (34ч) 

«Юный пожарный» в 7 классах (34ч) 

«Избранные вопросы математики» в 8 классах (34ч) 

«Компьютерная графика» в 8 классах (34ч) 

«Основы физической подготовки» в 9классах (34/34/34/34) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые педагогами дополнительного 

образования гимназии: 

«Сценическое искусство» в 5,6,7,8,9 (102 /68/68/68/68ч) 

«Развитие музыкально-ритмических и опорно-двигательных способностей у детей 

школьного возраста» в 5.6 классах (136/68ч) 

«Вокальное пение» в 5,6,7,8,9 классах (68/34/238/68/68ч) 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые педагогами дополнительного 

образования учреждений дополнительного образования: 

«Кукольный мир» в 5 классах (102ч). 

 Финансирование учебного плана осуществляется за счет бюджетных средств РФ. 

Учебный план поддерживается соответствующими учебно-методическими комплексами, 

материально-технической базой МОУ и реализуется педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации. 

 
 



План  внеурочной деятельности  

МОУ «Гимназия № 12  Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2019/2020 учебный год 

(10-11 классы) 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Программа 

Классы / Количество часов 

в неделю Всего  

X XI  

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Общеинтеллектуальное 

направление 
«Химический эксперимент» 1  1 

«Вопросы истории»  1 1 

«Одаренные дети» 0.25 0.25 0,5 

Общекультурное 

направление 
«Сценическое искусство» 2  2 

Социальное направление «Правила дорожного 

движения» 
0.25 0.25 

0.5 

Духовно-нравственное 

направление 
«Я – гражданин России» 0.25 0.25 0.5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Здоровье» 0.25 0.25 0.5 

Всего 4 2 6 

 

 

 

План  внеурочной деятельности  

МОУ «Гимназия № 12  Краснооктябрьского района Волгограда» 
на 2019/2020 учебный год 

(10-11 классы) 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Программа 

Классы / Количество часов 

в год Всего  

X XI  

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Общеинтеллектуальное 

направление 
«Химический эксперимент» 34  34 

«Вопросы истории»  34 34 

«Одаренные дети» 8.5 8.5 17 

Общекультурное 

направление 
«Сценическое искусство» 68  68 

Социальное направление «Правила дорожного 

движения» 8.5 8.5 17 

Духовно-нравственное 

направление 
«Я – гражданин России» 8.5 8.5 17 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Здоровье» 8.5 8.5 17 

Всего 136 68 204 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


