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6 8

ЧЕЛЯБИНСК



 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной программы, 

организуется в соответствии с выбором участников образовательных отношений, в том числе 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, прежде всего, личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» организуется по 

направлениям развития личности: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру 

направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, количество 

часов по классам (годам обучения). 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» для обучающихся 

на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов за два года обучения. 

Недельный объем внеурочной деятельности не более 10 часов. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» включает план 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан на 2 года с учетом запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

− художественные кружки; 

− школьные спортивные секции; 

− сетевые сообщества; 

− военно-патриотическое объединение; 

− другие формы. 

При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие формы 

проведения занятий: 

− проектная деятельность; 

− проблемно-ценностное общение; 

− дискуссии; 

− круглые столы; 

− игры (деловые, коммуникативные, когнитивные, ролевые, на групповое 

взаимодействие, подвижные, игры-эстафеты); 

− учебно-тренировочная деятельность; 

− соревнования; 

− тренинговые упражнения; 

− акции (экологические, природоохранные, социальные, культурные, досуговые, 

спортивные, благотворительные); 

− упражнения на развитие рефлексии. 

− научно-практические конференции;  



− экскурсии; 

− соревнования; 

− школьные научные общества;  

− олимпиады;  

− поисковые и научные исследования;  

− общественно полезные практики;  

краеведческие работы 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

− читальный, актовый и спортивный залы,  

− музей, 

− библиотека. 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной программы, 

организуется в соответствии с выбором участников образовательных отношений, в том числе 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» осуществляется: 

− непосредственно в образовательной организации; 

− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» действует оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся. Для создания условий организации образовательной 

деятельности школа оптимизировала все внутренние ресурсы образовательного учреждения. 

Было сформировано единое расписания курсов внеурочной деятельности.  

Преимуществами данной модели являются:  

• создание условий обучающимся для реального выбора наиболее привлекательных 

для них форм и видов внеурочной деятельности;  

• обеспечение возможности обучающимся перейти из одной группы в другую  (в 

течение учебного года);  

• обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности; 

• возможность  посещать занятия внеурочной деятельностью в любом из четырёх 

зданий школы.         

Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом школы совместно с социальными партнерами – организациями 

дополнительного образования, культуры, спорта, вузами города. Внеурочная деятельность в 

школе в ходе реализации требований ФГОС будет представлена такими видами 

деятельности, как:  

• игровая деятельность;  

• познавательная деятельность;  

• проблемно-ценностное общение;  

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

• художественное творчество;  

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

• трудовая (производственная) деятельность;  

• спортивно-оздоровительная деятельность;  

• туристско-краеведческая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой.  

Все направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработка и 



реализация конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывается на видах 

деятельности:  

Направления развития 

личности 

Ведущие формы деятельности: 

 

Духовно-нравственное - Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания; 

- Рукоделие и все виды творческой художественной 

деятельности детей; 

- Проведение совместных праздников школы и 

общественности; 

- Экскурсии; 

- Детская благотворительность; 

- Тематические вечера эстетической направленности; 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей). 

Социальное - Тренинги; 

- Ролевые игры; 

- Акции; 

- Социальные проекты. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные  мероприятия: школьные спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья; 

- Физкультминутки  на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе; 

- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований; 

- Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, 

проведение инструктажа с детьми; 

- Тематические беседы, беседы – встречи с работниками 

МУЗ ГБ, школьным фельдшером; 

- Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, проекты «Марафон здоровья», «Третий урок 

физкультуры», пропаганда ЗОЖ; 

- Поощрение обучающихся, демонстрирующих 

ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений обучающихся  

класса, 

- Организация горячего питания. 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

- Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки;  

- Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса, 

школы и другое.          

- Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе;  

- Приглашение артистов театра;  

- Праздничное оформление школы и классных комнат.   

Проектная и исследовательская деятельность в рамках 

учебной и внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»:  

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  



При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» используются возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период летних каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности тематических лагерных смен в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени 

Родионова Е.Н.».  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

– читальный, актовый и спортивный залы,  

– музей, 

– библиотека,  

– кабинеты школы, 

– спортивные и игровые площадки 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

– из обучающихся одного класса; 

– из обучающихся параллели. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных 

отношений на основании заявлений родителей (законных представителей)обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями к финансовым 

условиям ФГОС (п.24 приказа Министерства образования и науки России  от 6 октября 2009 

г. № 373) она подлежит финансированию.  

 В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» внеурочная деятельность 

осуществляется как непосредственно в школе, так и совместно с организациями и 

учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями 

культуры.  

Часы внеурочной деятельности могут быть использованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в школе после уроков, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках ООП ООО. В этой работе 

принимают участие все педагогические работники МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени 

Родионова Е.Н.» (учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-

логопед).   

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности.  

План внеурочной деятельности формируется МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени 

Родионова Е.Н.» и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП ООО.  

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.»  

реализуется через регулярные часы (курсы внеурочной деятельности, классные часы) и 

нерегулярные (мероприятия в плане воспитательной работы классного коллектива).  



В сентябре педагоги курса внеурочной деятельности корректируют программы курса, 

посещают родительские собрания, ведут другую просветительскую работу, целью которой 

является набор обучающихся в группу.  

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным, в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений В каждом направлении 

проявляются разные виды внеурочной деятельности.  

Содержание курсов внеурочной деятельности, включенных в план внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», преемственно как по отношению к иным 

программам, входящим в состав ООП СОО, так и компонентам воспитательной системы 

школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

других мероприятийю 

Расписание уроков, курсов внеурочной деятельности, индивидуально групповых 

занятий, элективных курсов составляется отдельно.  Курсы внеурочной деятельности, 

индивидуально групповые занятия, элективные курсы проводятся в дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним 

уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Реализуемая  

рабочая  

программа 

Количество часов в неделю 

X XI итого 

Духовно-нравственное Основы музейного дела 2 2 4 

Человек и экология 2 2 4 

Разговоры о важном 1 1 2 

Общеинтеллектуальное  Культура речи 1 1 2 

Человек и общество 2 2 4 

Социальное  Я- лидер 2 2 4 

Общекультурное  Основы телевидения 3 3 6 

Спортивно-оздоровительное Готов к труду и обороне 1 1 2 

Итого (по выбору)  13 13 26 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Реализуемая  

рабочая  

программа 

Количество часов в неделю 

X XI итого 

Духовно-нравственное Основы музейного дела 68 68 136 

Разговоры о важном 34 34 68 

Человек и экология 68 68 136 

Общеинтеллектуальное  Культура речи 34 34 68 

Человек и общество 68 68 136 

Социальное  Я- лидер 68 68 136 

Общекультурное  Основы телевидения 102 102 204 

Спортивно-оздоровительное Готов к труду и обороне 34 34 68 

Итого (по выбору)  442 442 884 

 

 



Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня с 

привлечением всех возможностей школы. МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени 

Родионова Е.Н.» предоставляет родителям (законным представителям) широкую 

возможность выбора курсов внеурочной деятельности по разным направлениям. Родители 

путём анкетирования выбирают индивидуальную траекторию развития своего ребёнка в 

объёме не более 10 часов в неделю. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности играет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Каждый классный 

руководитель в Программе воспитания классного коллектива составляет план внеурочной 

деятельности класса на основе плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска». 

Данный план составлен в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи  34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающиеся 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в школе, осуществляющей образовательную деятельность, 

не предусмотрены учебным планом. 

______________________________________________________________________________ 

          *каждый воспитанник имеет право выбрать внеурочные занятия до 10 часов в неделю  

 
 

 


	ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	раздел
	основной образовательной программы
	среднего общего образования
	– читальный, актовый и спортивный залы,
	– музей,
	– библиотека,
	– кабинеты школы,
	– спортивные и игровые площадки
	– из обучающихся одного класса;
	– из обучающихся параллели.
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