
 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепления здоровья обучающихся.  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

− спортивно-оздоровительное;  

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  

определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

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

при получении основного общего образования составляет 1400 часов за пять лет обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

− художественные, культурологические, филологические;  

− секции;  

− научно – практические конференции, олимпиады;  

− экскурсии, соревнования;  

− поисковые и научные исследования,  

− общественно полезные практики, 

− другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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

– непосредственно в образовательной организации. 

Недельный объем внеурочной деятельности –  до 8 часов.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Педагогические работники, реализующие программы внеурочной деятельности, - это 

педагогические работники, занимающие различные должности (учитель, педагог 

дополнительного образования, педагог – организатор, педагог психолог, социальный 

педагог, заместитель директора и др.) проходят повышение квалификации по реализации 

ФГОС ООО или организации внеурочной деятельности  раз в три года. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 



 

 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

– читальный, актовый и спортивный залы,  

– библиотека,  

– классные кабинеты.  

Формирование группы для организации внеурочной деятельности формируются на 

основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных 

кадровых, материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп 

может быть от 10  человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и 

обучающихся из разных классов  в пределах одного уровня образования на основании 

заявлений родителей. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

МБОУ «СОШ № 86г. Челябинска» обязательным. 

Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска» не предполагает использования учебников и учебных пособий при изучении 

курса.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности может быть разработана в рамках 

одного направления развития личности или нескольких, наличие комплексных программ 

определяет выбор формы представления плана внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами  

самостоятельно.   

Реализация программ внеурочной деятельности начинается с 1 сентября каждого 

учебного года.   

 

Форма 1 

 

Отражение направлений развития личности  

в курсах внеурочной деятельности 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Направления развития личности: 

Духовно-

нравственн

ое  

Общеинте

ллектуаль

ное 

Общекульт

урное 

Социальн

ое 

Спортивно-

оздоровите

льное 

ГТО    + + 

Основы проектной 

деятельности 

+ + + +  

Формула питания   +  + 

Земля наш дом + +  +  

Психология 

здоровья 

+  + + + 

Германия в деталях  + + +  

Мир музыки +  +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма 2 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ ΙX всего 

ГТО 1 1 1 1 1 5 

Основы проектной 

деятельности 

1 1 1 1 1 5 

Формула питания 2 2 2 2 2 10 

Земля наш дом 1 1 1 1 1 5 

Психология здоровья 2 2 2 2 2 10 

Германия в деталях 1 1 1 1 1 5 

Мир музыки 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 9 9 9 9 9 45 

 

 

Форма 3 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

(годовой) 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ ΙX всего 

ГТО 34 34 34 34 34 170 

Основы проектной 

деятельности 

34 34 34 34 34 170 

Формула питания 68 68 68 68 68 340 

Земля наш дом 34 34 34 34 34 170 

Психология здоровья 68 68 68 68 68 340 

Германия в деталях 34 34 34 34 34 170 

Мир музыки 34 34 34 34 34 170 

ИТОГО 306 306 306 306 306 1530 

 
 


