
План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ СОШ №38 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 38 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 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.    

1.1. План  внеурочной  деятельности  разработан  с  учетом  требований  следующих 

нормативных документов:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 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»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  образования";  

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственный образовательный стандарт среднего общего образования» (№1578 

от 31.12.2015г) 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81); 

 Закона Челябинской области от 29.08.2013 №513-ЗО (ред. От 28.08. 2014) «Об образовании 

в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013)/ 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 №1543; 

 Приказа МОиН Челябинской области от 31.12. 2014 №01/3820 «Об утверждении 

Концепции развития естественно - математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП»; 

 Приказ МОиН Челябинской области от 11.07.2017 №01/ 2179 «О введении ФГОС СОО в 

Челябинской области с 01.09.2017» 

 Письма 

 

1.2. Направления  внеурочной деятельности   

  План    внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы  МБОУ 

СОШ №38 

Под  внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно - урочной,  

направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы среднего общего образования.   

         Цели внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

  создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время; 

  создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,     

интеллектуальных интересов обучающихся 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. 

 Основные задачи внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

  Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  



 Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки обучающихся.  

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности -  
Итог  участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и 

окружающих, опыта самостоятельного действия).  

   Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:     

Спортивно-оздоровительное направление  создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;   

Духовно-нравственное направление  направлено на освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;   

Социальное направление  помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:   

-  трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.   

Общеинтеллектуальное  направление  предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность;  

Общекультурная деятельность  ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.   

         Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации            внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

           Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня, не более 10 часов в неделю 

         Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

       МБОУ СОШ №38 не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности. 

       Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: 

образовательные организации дополнительного общего образования, театр «Наш дом», 

центральная городская библиотека и другие организации. 

План внеурочной деятельности определяет: 

  Основные направления развития личности обучающихся; 

  Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

  Количество часов внеурочной деятельности. 



При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса в школе: 

  Направленность на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий, особенно 

познавательной и  мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

  Создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 

активность, инициативность обучающихся; 

  Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителей направлений и курсов для 

осуществления внеурочной деятельности; 

  Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,  осуществляемая через единство 

целевых установок и форм организации образовательного процесса, реализацию межпредметных 

проектов. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время.  

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 

минут, исключением являются часы ритмики, которые направлены на реализацию третьего часа 

физической культуры. 

  Продолжительность занятий – 40 минут. 

Внеурочная деятельность может осуществляться  на основе взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного образования на основе договоров о сотрудничестве. 

Количество  используемых часов  не более 10 в неделю на каждый класс (680 часов в год)., 

3400 часов за пять лет обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  

  Факультатив, кружок, секция;  

  экскурсии, соревнования;  

 внеклассные и внешкольные мероприятия различной направленности; 

  участие в конкурсах, фестивалях, выставках на уровне школы города, области, региона, 

России; 

  предметные декады; 

  встречи  с интересными людьми; 

  участие в научно-исследовательских/ практических конференциях на уровне школы, 

города, региона, России; 

  олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

  проектная и исследовательская деятельности; 

 Клуб юных исследователей (КЮИ);   

 Дискуссионный клуб 

 Поисковые и научные исследования;   

 Общественно-полезные практики; 

Для проведения занятий внеурочной деятельности формируются группы: 

  из  обучающихся одного класса: 

  из обучающихся параллели; 

  разновозрастные группы. 

 



Реализация направлений внеурочной деятельности в 2017 – 2018, 2018-2019 учебном году. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса/ программы 10 класс 11 класс 

Спортивно - оздоровительное Спортивные игры: баскетбол. 

 Спартакиада  школьников 

2 2 

Духовно-нравственное Культурный аспект российской истории; 

Классные часы о нравственности 

2 2 

Социальное   Проектная  и исследовательская 

деятельности 

Социальные акции 

Профессиональное самоопределение 

2 2 

Общеинтеллектуальное Теория и практика написания сочинения 

различных жанров. 

Решение задач по математике практической 

направленности 

Решение практических задач по химии/физике 

2 2 

Общекультурное Театр, в котором играют дети 

Музыкально-танцевальное объединение 

«Калейдоскоп» 

Внеурочные мероприятия  

2 2 

Итого   10 10 
 


