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Пояснительная записка к учебному плану 

внеурочной деятельности и дополнительного образования СОО 

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Гимназия №7» 

 

 
Учебный план дополнительного образования гимназии № 7 направлен на 

реализацию целей и задач воспитательной системы: воспитание творческой, духовной, 

здоровой, практичной, успешной личности – человека-созидателя, и опирается на главный 

принцип – воспитание через творчество. 

В течение 2021-2022 учебного года будет продолжена работа по развитию системы 

дополнительного образования гимназии, направленной на создание благоприятных 

условий для развития творческих способностей обучающихся и на  успешную 

социализацию выпускников гимназии, так как ряд клубов, предлагаемых обучающимся, 

призваны сформировать активную жизненную позицию, навыки предъявления своей 

точки зрения, своего опыта и  даже оказать помощь в выборе будущей профессии.  

В системе дополнительного образования СОО гимназии представлены клубы, 

кружки, студии различной направленности: 

 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-туристический клуб 

«Пилигрим»: 

Классы 

Волейбол 10-11 

Социальное Пресс-центр 10-11 

Волонтерский отряд «Стрижи» 10-11 

Школьное лесничество «Святобор» 10 

Общеинтеллектуальное «Исторический портрет на фоне эпохи» 10-11 
НОУ «Гнозис» 10-11 

Общекультурное 
Театральная студия «Талица» 10-11 

«Красочный мир» 10-11 

 

Целесообразность общекультурной направленности заключается в способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

При получении обучающимися начального  и основного общего образования 

ведется работа по развитию способностей одаренных детей и продолжается на средней 

ступени. Занятия ведутся в группах и индивидуально (Театральная студия «Талица» (9ч.), 

кружок рисования «Красочный мир» (2 ч.)).  

Спортивно-оздоровительное направление представлено клубом «Пилигрим», 

включающим секции  волейбола (6 ч.). Программа внеурочной деятельности спортивно - 

оздоровительного направления предназначена для физкультурно – спортивной и 

оздоровительной работы с обучающимися. Современное, быстро развивающееся 



образование, предъявляет высокие требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, 

необходимо создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, 

многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 

воздействие социального окружения. Это подчеркивает необходимость формирования у 

обучающихся мотивации на ведение здорового образа. Поэтому, помимо секционных 

занятий, члены клуба и его руководители организуют всю спортивно-массовую работу 

гимназии: школьную спартакиаду и соревнования на лучших спортсменов и лучший 

спортивный класс, походы,  спортивные игры, акции, направленные на формирование 

потребности в здоровом образе жизни. Членами клуба являются обучающиеся 10-11 

классов. Занятия организуются в разновозрастных группах. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в системе дополнительного 

образования гимназии № 7  НОУ «Гнозис» и кружком «Исторический портрет на фоне 

эпохи». Занятия проводятся в группах и индивидуально. Основными задачами являются  

формирование навыков научно-интеллектуального труда,  развитие культуры логического 

и алгоритмического мышления, воображения;  получение опыта практической 

преобразовательной деятельности, овладение навыками универсальных учебных действий 

у учащихся на ступени среднего общего образования. По итогам работы в данном 

направлении проводятся публичные выступления, защита проектов, участие в предметных 

олимпиадах школьного и муниципального уровня, предметных неделях, предметных 

конкурсах, интеллектуальных марафонах. 

Особое место в системе дополнительного образования гимназии отведено кружкам 

социальной направленности. Целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени среднего общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Основными задачами являются формирование 

психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, формирование способности 

учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование основы 

культуры межэтнического общения, формирование отношения к семье как к основе 

российского общества, воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

На этой ступени обучения   работу с одарёнными детьми проводит «Пресс-центр» 

(школьная газета «Ветер перемен» - (10-11 кл.) 1 ч. в неделю), волонтерский отряд 

«Стрижи» (10-11 кл. 1 ч. в неделю), «Школьное лесничество» (10 кл. 1 ч. в неделю). 

Занятия в клубах осуществляются преимущественно индивидуально,  с целью 

популяризации работы клубов проводятся  открытые заседания и презентации. 

Духовно-нравственное направление во внеурочной деятельности гимназии 

реализуется через всю систему воспитательной работы и ряд программ: «Я - гражданин 



России», «Толерантность», «Мостик» и другие. Целесообразность названного 

направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. Кроме того, обучающиеся могут выбирать  кружки по интересам и 

использовать все возможности системы дополнительного образования гимназии и 

городских учреждений дополнительного образования. 

Одновременно с дополнительным образованием в гимназии реализуется ряд 

комплексных программ различной направленности, позволяющих организовать 

разнообразную внеурочную деятельность:  

 «Я гражданин России» (духовно-нравственное); 

 «Доброе дело» (социальное); 

 «Лидер» (социальное); 

 « Толерантность» (духовно-нравственное); 

 «Одарённость» (общеинтеллектуальное). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Гимназия №7» 

в рамках ФГОС 

 

Среднее общее образование 

Направление Название 

объединения 

Вид 

занятия 

Год 

обучения 
Кол-во 

часов в 
неделю 

Кол-во 

групп 

Всего 

часов 

Общекультурное «Талица» Гр. 10-11 4,5 2 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Гр. 10-11 6 1 6 

Социальное  «Пресс-центр» Инд. 10-11 1 1 1 

Волонтерский отряд 

«Стрижи» 

Гр. 10-11 1 1 1 

«Школьное 

лесничество» 

Гр. 10-11 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Исторический 

портрет на фоне 

эпохи» 

Гр. 10-11 1 1 1 

НОУ «Гнозис» Инд. 10-11 1 1 1 

 

 


