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Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

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. 

 Одной из форм организации внеурочной деятельности являются курсы внеурочной 

деятельности. 

Содержание программ курсов внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных 

форм ее реализации, отличных от урочной системы обучения.  

Курсы внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:  

- 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.  

Организация курсов внеурочной деятельности включает в себя: план курсов внеурочной 

деятельности; рабочие программы курсов внеурочной деятельности; расписание занятий внеурочной 

деятельности. 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. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СП 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 также с учётом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении 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 – безоценочный, 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 экзамен; защита 

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

полученные посредством применения вышеуказанных методов, фиксироваться безотметочным 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

основного общего образования годовой  

 

 

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

среднего общего образования, недельный 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности 

Классы 
Реализуемая  
рабочая  

программа курса  

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

Всего 

 
10 

2022-2023 

11 

2023-2024 

Духовно-

нравственное Разговоры о важном 

68 68 136 

Социальное 

 

Информационные системы и 

модели 

34 34 68 

Мой выбор 34 34 68 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Избранные вопросы 

математики 

68 68 136 

Методы решения физических 

задач 

34 34 68 

Общекультурное 

 Основы финансовой 

грамотности 

34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное Фитнес-аэробика 

68 68 136 

Итого:  340 340 680 

Направления 

развития личности 

Классы 
Реализуемая  
рабочая  

программа курса  

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

Всего 

 
10 11 

Духовно-

нравственное Разговоры о важном 

2 2 4 

Социальное 

 

Информационные системы и 

модели 

1 1 2 

 Мой выбор 1 1 2 

Общеинтел- 

лектуальное 

 

Избранные вопросы математики 2 2 4 

Методы решения физических 

задач 

1 1 2 

Общекультурное 

 Основы финансовой грамотности 

1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное Фитнес-аэробика 

2 2 4 

Итого:  10 10 20 



Модель реализации воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

основного общего образования на 2022-2023 гг. 

 

№ 

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 

правонарушений несовершеннолетних; 

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 мероприятий по 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.   

 

 

 

 
 

 


