
 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

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 № 86 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). 

Программы курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» разработаны в рамках нескольких направлений развития личности. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

для обучающихся на уровне среднего общего образования составляет  280 

часов за два года обучения. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

включает один план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан на 2 года с возможностью 

внесения корректив в план второго года обучения с учетом изменения запросов 

обучающихся. 

Программы курсов внеурочной деятельностиреализуются в следующих 

формах1: 

 
1Перечень форм реализации программ курсов внеурочной деятельности и форм проведения 

занятий составлен в соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.08.2017 г. 1213/2933/1 



 
 

− культурологические, филологические студии; 

− школьные спортивные секции; 

− 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; 

− школьные научные общества;  

− олимпиады;  

− общественно полезные практики;  

− другие формы. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения:  

− читальный, актовый и спортивный залы,  

− музей, 

− библиотека,  

− и т.п. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются: 

− из обучающихся одного класса. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом 

участниковобразовательныхотношений. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

осуществляется: 

− непосредственно в образовательной организации.  

 

В МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» создано программно-методическое 

пространство, включающее рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые обеспечивают обучающимся достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 



 
 

 

Отражение направлений развития личности 

в курсах внеурочной деятельности 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Направления развития личности: 

Спортивно-

оздоровите-

льное 

Духовно-

нравствен-

ное 

Социаль-

ное 

Общеинтел-

лектуальное 

Общеку-

льтурное 

«Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

+     

Познай себя и 

других 

  + + + 

Поговорим о 

жизни 

 + + + + 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Реализуемая рабочая программа 
Количество часов по классам 

X XI всего 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 1 1 2 

Познай себя и других 2 2 4 

Поговорим о жизни 1 1 2 

ИТОГО 4 4 8 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Реализуемая рабочая программа 
Количество часов по классам 

X XI всего 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» 35 35 70 

Познай себя и других 70 70 140 

Поговорим о жизни 35 35 70 

ИТОГО 140 140 280 

 

 


