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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» определяет формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования  с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации. 

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

План внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, атакже учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, глобальной) обучающихся (метапредметные и 

интегрированные курсы, факультативы, направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий 

на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений поинтересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 



- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечениеблагополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебныхгруппах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействияшкольника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режимзанятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии(в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игрыи пр. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов в год. Продолжительность 

внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка учащихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

На основании изучения образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также их заявлений, на уровне основного общего образования в рамках 

внеурочной деятельности реализуются следующие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов: 

- Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим,экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества,формирующие их гуманистическое мировоззрение и научнуюкартину мира: 

«Организация информационной среды»; 

«Мир математики, вероятностей и моделирования»; 

«Моделирование и проектирование задач повышенной сложности»; 

«Индивидуальный проект»; 

«Химия: исследование и эксперимент». 

 

Данный вид деятельности ведется через:  

просветительские проекты– регулярные проекты: ART-четверг, Научная среда, Вокруг книги, 

подготовка к которым осуществляется в рамках курсов внеурочной деятельности для учащихся. 

Проекты осуществляются в соответствии с планом, составленным совместно с учащимися; 

социальные проекты; 

тематические познавательные мероприятия для учащихся; 

работа в тематических группах школьного соуправления– учащиеся планируют организуют 

школьную деятельность (интервью, написание статей,  организация спортивных викторин, эстафет, 

веселых стартов, шахматных турниров проведение творческих мастер-классов) и получают 

необходимые знания для осуществления деятельности; 

выставка книг в библиотеке; 

киноклуб; 



реализация программы классными руководителями по Правилам дорожного движения. 

- Художественное творчество. 

Создание благоприятных условий для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умение 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Это формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу: 

химический театр– демонстрация химических опытов, объяснение химических явлений, 

объяснение химически явлений в жизни. Подготовка и проведение осуществляется детско-взрослым 

коллективом; 

физический театр– демонстрация физически явлений, опытов, объяснение физических 

явлений. Подготовка и проведение осуществляется детско-взрослым коллективом; 

школьный театр– проведение спектаклей для учителей, сотрудников, учеников и родителей, 

подготовка костюмов, декораций, билетов, афиш; 

выставки рисунков и поделок; 

посещение театров, художественных музеев. 

-  Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Русский мир»; 

«Быть гражданином: мои права, моя ответственность, мой выбор»; 

«Мой выбор»: 

«Разговор о важном». 

создание в классных коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения, поддержкадетских инициатив, лидерской позиции; 

индивидуальные проекты – реализация инициатив учащихся, в рамках соуправления 

имеющих социальную направленность и основанных на предметном содержании: мастер-классы, 

просветительские проекты, циклы лекций, конкурсы, турниры и другие активности; 

церемония награждения обучающихся; 

проведение торжественных линеек; 

торжественное построение  Кадетского корпуса. 

- Туристско-краеведческая деятельность. 

Деятельность, направленная на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самодеятельности и ответственности обучающихся.  

Деятельность реализуется через: 

работу в школьных музеях – изготовление экспонатов, разработка визуальной информации 

для самостоятельного изучения и проведение экскурсий для учащихся. Учащиеся 7-9 классов 

выступают в роли организаторов, остальные  обучающиеся классов участвуют в проекте как 

посетители музея, эксперты; 

организация внеклассных экскурсий, выездов, походов. 

 

- Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Мы на старте ГТО». 



Данный вид деятельности также реализуется за счет: 

деятельности спортивного клуба «Красноуралец»; 

подготовку и участие в спартакиаде; 

подготовки, организацию и участие в школьных спортивных мероприятиях; 

участие классов в соревновании «Наше здоровье в наших руках»; 

сдача обучающимися нормативов ГТО. 

- Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: Мир профессий. 

Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и поэтому 

рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. Игры, совместный отдых, 

содержательные развлечения. Игры могут быть спортивные, познавательные, соревновательные, 

конкурсные. Все они, равно как и выше названные типы форм воспитательной работы, нередко 

совмещают различные средства воздействия: слово, образ, чувства, работу. Игра поможет 

воспитателю сплотить детский коллектив, включаясь в активную деятельность, дети приучаются к 

соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и 

объективно оценивать поступки других.  

Педагогами организуются учебные игры,  которые позволяют моделировать политические, 

правовые, экономические, социальные процессы. Это могут быть «Литературные гостиные», «Суд», 

«Путешествие» и другие формы. Проводятся классные часы на сплочение коллектива, организацию 

взаимоотношений. Возможны выезды обучающихся на позновательно-развлекательные 

мероприятия.  

 

Трудовая деятельность, направленная на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. Также развитию 

трудовых навыков подчинена работа кружков, процесс дежурства по уборке помещений и 

территории, уход за парками, памятником, лесополосами, летняя трудовая практика, работа на 

учебно-опытном участке и т.п. Совместный труд может вдохновлять не меньше театра, 

эстетического зрелища или праздника. 

Трудовое воспитание является практической подготовкой молодого поколения к участию в 

общественном производстве и вместе с тем важнейшим элементом нравственного, 

интеллектуального и эстетического воспитания. 

В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость труда, когда 

ребёнок осознаёт, что приобретаемый навык пригодится ему в жизни, когда он заинтересован в итоге 

своего труда. Это организация дежурства по школе и в классе, проведение субботников, трудовых 

десантов, организация и участие в соревнованиях по сбору макулатуры и другого вторсырья. 

Применяются такие формы как оформление кабинетов, оформление школы к различным 

мероприятиям, благоустройство и озеленение школьного двора, посадка аллей, создание классной 

библиотеки; ярмарка-распродажа семейных поделок, выставки «Мир наших увлечений» и др. 

 

Организация курсов внеурочной деятельности включает в себя: план курсов внеурочной 

деятельности; рабочие программы курсов внеурочной деятельности; расписание занятий внеурочной 

деятельности.  Количество часов, выделяемых на проведение курсов внеурочной деятельности, 

составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования 1700 часов, в год –340 часов. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  



Занятия по курсам внеурочной деятельности организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 20 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделениях дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся справок, указанных организаций.  

Специфика курсов внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ – без отметочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Текущее оценивание образовательных результатов проводиться с применением следующих 

(одного или нескольких) методов: тестирование; опрос; собеседование; творческий отчет или работа; 

защита обучающимися проекта; экспертная оценка; педагогическое наблюдение. Данные, 

полученные посредством применения вышеуказанных методов, фиксироваться безотметочным 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План курсов внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования годовой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Реализуемая  

программа 

 курсов внеурочной 

 деятельности 

Количество часов  

в год 
Итого часов 

 
V 

2022-

2023  

уч. год 

VI 
2023-

2024 

уч. год 

VII 
2024- 

2025 

уч.год 

VIII 
2025- 

2026 

уч.год 

IХ 
2026- 

2027 

уч.год 

Разговор о важном 170 170 170 170 170 170 

Мир профессий 34 34 34 34  136 

Организация информационной среды 34 34 34 34 34/4 272 

Мир математики, вероятностей и 

моделирования 

34 34 0 0 0 68 

Моделирование и проектирование задач 

повышенной сложности 

0 0 34 34 34 102 

Индивидуальный проект 

34 

 

0 0 0 0 34 

Химия: исследование и эксперимент 0 0 34 34 34 102 

Русский мир 34 34 34 34  136 

Быть гражданином: 

мои права, моя ответственность, мой 

выбор 

0 17/17 0 0 0 34 

Мы на старте ГТО 34 34 34 34 0 136 

Итого часов 374 374 374 374 374 1870 



План  курсов внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования  (недельный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Реализуемая  

программа 

 курсов внеурочной 

 деятельности   

Количество часов  

в неделю Итого 

часов 

 

V 
2022- 

2023  

уч. год 

VI 
2023- 

2024  

уч. год 

VII 
2024- 

2025 

уч.год 

VIII 
2025- 

2026 

уч.год 

IХ 
2026- 

2027 

уч.год 

Разговоры о важном 5 5 5 5 5 25 

Мир профессий 1 1 1 1  4 

Организация информационной среды 1 1 1 1 4 (4гр) 8 

Мир математики, вероятностей и 

моделирования 

1 1    2 

Моделирование и проектирование задач 

повышенной сложности 

  1 1 1 3 

Индивидуальный проект 

1 

(5гр.) 

    1 

Химия: исследование и эксперимент   1 1 1 3 

Быть гражданином: 

мои права, моя ответственность, мой 

выбор 

 1 

(2 гр.) 

   1 

Русский мир 1 1 1 1  4 

Мы на старте ГТО 1 1 1 1  4 

Итого: 11 11 11 11 11 55 



План курсов внеурочной деятельности  МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования 2022-2023 г.г., недельный 

(обновленный ФГОС ООО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Реализуемая  

программа 

 курсов внеурочной 

 деятельности  

Количество 

часов  

в неделю в 

параллели  

5 классы 

Разговоры о важном 5  

Мир профессий 1 

Организация информационной среды 1 

Мир математики, вероятностей и моделирования 1 

Моделирование и проектирование задач повышенной 

сложности 

0 

Индивидуальный проект 

1 

 

Химия: исследование и эксперимент 0 

Быть гражданином: 

мои права, моя ответственность, мой выбор 

0 

Русский мир 1 

Мы на старте ГТО 1 

Итого  11 



Модель реализации воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования на 2022-2023 г.г. 

 

№ 

п/п 

Вид внеурочной 

деятельности 

Формы реализации  

1.  Познавательная Посещение музеев и театров;  

Просветительские проекты  – ART-четверг, Научная 

среда, Вокруг книги; 

Социальные проекты; 

Работа в тематических группах школьного соуправления; 

Тематическая  выставка книг в школьной библиотеке; 

Киноклуб; 

Деятельность научного общества учащихся; 

Участие обучающихся в олимпиадах; 

Подготовка и участие в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах разного уровня: «Русский медвежонок», 

«BritishBulldog», «Кенгуру», «КИТ» и др.; 

Подготовка к празднованию «Дня Победы»; 

Проведение «Предметных недель»; 

Подготовка к мероприятиям в рамках кадетского 

образования; 

Подготовка классов к общешкольным мероприятиям –   

«Песни, опаленные войной»; 

Уроки мужества; 

Встречи с интересными людьми; 

Реализация программы классными руководителями по 

Правилам дорожного движения. 

 

2.  Художественно- 

творческая 

 

Посещение музеев и театров; 

Экскурсии; 

Библиотечные уроки; 

Школьные выставки детских рисунков, поделок,  

творческих и проектных работ;  

Участие в школьном спектакле;  

Подготовка спектаклей, театрализованных постановок на 

занятиях (химический, физический театр); 

Подготовка к мероприятиям класса и школы: «Осенины», 

«Масленица», «Мисс Весна», «Конкурс художественного 

чтения «Шаг к Парнасу», «Присяга»; 

Участие в городских, областных и всероссийских 

конкурсах художественно-творческой направленности. 

 

3.  Проблемно-ценностное 

общение 

 

 

Создание в классных коллективах традиций; 

Работа классных активов ученического самоуправления; 

Социальные проекты класса; 

Подготовка к общешкольным мероприятиям – «День 

знаний», «День самоуправления»,  «День учителя», «День 

матери», «Минута славы», «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с букварём», «Прощание с 

начальной школой», торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию «Последнего звонка»; 

Церемония награждения обучающихся «Школьный 

триумф»; 



Проведение торжественных линеек;  

Торжественное построение  Кадетского корпуса; 

«Прощание со знаменем»; 

Реализация плана по правовому просвещению;  

Плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних; 

Беседы по социально-нравственной проблематике; 

Классные собрания, дискуссии, диспуты. 

4.  Туристско- 

краеведческая 

Работа в школьных музеях; 

Организация внеклассных экскурсий, выездов, походов. 

 

5.  Спортивно- 

оздоровительная 

 

 

 

 

 

Деятельности спортивного клуба «Красноуралец»; 

Участие в спартакиаде школьников; 

Беседы о здоровом  образе жизни; 

Конкурсы рисунков и стенгазет о здоровом образе жизни; 

Реализация плана мероприятийпо профилактике детско-

подросткового алкоголизма, табакокуренияи наркомании; 

Подготовка классов к общешкольным мероприятиям –  

«Солдат умом и силой богат», «Весёлые старты»; 

Участие классов в соревновании «Наше здоровье в наших 

руках»; 

Подготовка, организация и участие в спортивных 

мероприятиях разного уровня; 

Сдача обучающимися нормативов ГТО. 

 

6.  Игровая Использование игровых технологий во внеурочное время 

– учебная игра (Имитационная игра, деловая 

игра, комплексная игра, ролевая игра) 

Классные часы на сплочение коллектива; 

Профориентационная деятельность; 

Выезды на развлекательные мероприятия (боулинг, 

«Форт Бояр», «Гардарика» и др.). 

 

7.  Трудовая 

 

Организация дежурства по школе и в классе; 

Субботники; 

Трудовой десант; 

Соревнования по сбору макулатуры и другого вторсырья; 

Уход за пришкольным участком в летний период; 

Оформление школы к различным мероприятиям.  

 

 

Такая модель в полной мере учитывает социальный запрос, ориентирована на интересы и 

потребности обучающихся, а также реализует потенциал воспитательной системы инновационной 

школы.   

 

 
 

 

 


