


Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности Учреждения на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями;   

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 

507, от 31.12.2015 N 1576);  

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 г. № 1644); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом РФ 7 июня 2012 

г., регистрационный номер 24480) (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29.06.2017г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. N 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 г., регистрационный N 

40154); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и 
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науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 

«Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием (вместе с «рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся»); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 64; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 64»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 64; 

 Устава МБОУ СОШ № 64. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 64 определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ № 64. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и направлена на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. 

Программа внеурочной деятельности реализует основные ценностные 

ориентиры, к которым относятся:  

 гражданская идентичность как ключевой компонент российской идентичности;  

 идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человеческой 

жизни, семейные ценности;  

 патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности и диалога 

культур; 

 национальное согласие по основным этапам становления и развития общества и 

государства.  

Посредством реализации программы внеурочной деятельности в МБОУ СОШ 

№64 решаются задачи по социализации обучающихся, формированию 

метапредметных и коммуникативных навыков, воспитанию и развитию позитивных 

качеств личности. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации 

обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 



быть реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи 

 расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

 включение обучающихся в личностно значимые активные виды деятельности; 

 развитие социальной активности и желания реального участия в общественно 

значимых делах; 

 создание пространства для межличностного, межвозрастного общения; 

 усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 

ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности в следующих формах: 

1. Духовно-нравственное направление 

- тематические беседы и классные часы; 

- встречи со значимыми людьми, в т.ч. ветеранами ВОВ; 

- посещение музеев, выставок, библиотек; 

- просмотр и обсуждение кинофильмов; 

- фестивали, конкурсы, смотры патриотической направленности; 

- программы курсов внеурочной деятельности 

2. Общеинтеллектуальное направление 

- олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы; 

- интеллектуальные объединения и лабораторные практикумы; 

- предметные праздники, недели, проекты; 

- работа научного общества учащихся; 

- встречи с учеными, сотрудниками и специалистами предприятий; 

- посещение технических выставок, промышленных предприятий; 

- совместные проекты школа-ВУЗ; 

- посещение технических и интеллектуальных объединений МБОУ ЦДТ; 

- мероприятия проекта «Школа Росатома», «Инженерная школа» и др. 

- программы курсов внеурочной деятельности 

3. Социальное направление 

- благотворительные акции; 

- субботники; 

- шефская работа; 

- школьные проекты и акции; 

-волонтерское движение; 

- общественно-полезные практики; 

- программы курсов внеурочной деятельности. 

 

4. Общекультурное направление 

- художественные, филологические, театральные объединения; 



- творческие мастерские; 

- посещение театров и музеев; 

- тематические беседы и классные часы; 

- внеурочные события, проекты; 

- оформление тематических газет, стендов; 

- создание видео и аудио сюжетов; 

- экскурсии; 

- программы курсов внеурочной деятельности. 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

- спортивные клубы и секции; 

- спортивные соревнования, олимпиады, турниры, школьные проекты и акции; 

- тематические классные часы и беседы; 

- дни здоровья, походы; 

- встречи со спортсменами; 

- тренинги; 

- посещение спортивных соревнований; 

- программы курсов внеурочной деятельности. 

 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

При организации внеурочной деятельности учащихся дополнительно 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта города. Учет занятости учащихся в системе дополнительного образования 

ведут классные руководители. 

МБОУ СОШ № 64 предоставляет учащимся и их родителям возможность 

выбора занятий и направлений, направленных на развитие школьника. Кроме 

занятий по программам курсов внеурочной деятельности в план включены 

школьные и классные события, мероприятия, которые реализуются в течение 

учебного года. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации в МБОУ СОШ № 64 на уровне начального общего образования в 1-4 

класса используется оптимизационная модель. Содержание внеурочной 

деятельности реализуется педагогом-библиотекарем, педагогами дополнительного 

образования, учителями- предметниками, учителями начальных классов, 

педагогом-психологом. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. Внеурочная 



деятельность 1-4 классов  включает все предполагаемые направления, реализуется 

в рамках 10 часовой нагрузки в неделю, варьируется с учетом возраста, интересов, 

состояния здоровья, запросов ребенка и семьи. Объем внеурочной деятельности 

при получении начального общего образования составляет до 1350 часов за четыре 

года обучения. Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает 

максимальный объём обязательной учебной  нагрузки. Занятия внеурочной 

деятельности организуются как для обучающихся одного класса, так и для 

смешанных групп обучающихся разных классов. В учебном плане предусмотрены 

занятия для поддержания двигательной активности обучающихся. 

На уровне основного общего образования в 5-9 классах для реализации 

внеурочной деятельности используется оптимизационная модель. Содержание 

внеурочной деятельности реализуется учителями–предметниками, педагогом-

библиотекарем, педагогами дополнительного образования, классными 

руководителями, социальным педагогом. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. Внеурочная деятельность 5-9 классов включает все предполагаемые 

направления, реализуется в рамках 10 часовой нагрузки в неделю, варьируется с 

учетом возраста, интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и семьи. 

Содержание программ курсов внеурочной деятельности направлено на развитие 

естественно-научного, технического мышления, эстетического восприятия мира, 

расширению общего кругозора. Учебная нагрузка каждого обучающегося не 

превышает максимальный объём обязательной учебной нагрузки 350 часов в год. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования в 10-

11 классах включает: 

- формы организации деятельности органов ученического самоуправления 

классов, разновозрастных объединений по интересам, (в том числе и в рамках 

волонтерского движения «Доброволец»); 

– перечень курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

– перечень воспитательных событий. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется в 

зависимости  от запросов и потребностей обучающихся. Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей организации образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 64 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность за два года 

обучения на этапе средней школы, составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 



общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Содержание внеурочной деятельности реализуется учителями–

предметниками, педагогом-библиотекарем, классными руководителями, 

социальным педагогом, психологом. 
 

 



Организация внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности 1 А 1 Б 1 В 2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 

 

4 В 

Духовно-

нравственное 

Классные часы и этические беседы 

Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ № 64, согласно 

плана воспитательной работы школы 

Экскурсионные поездки 

Патриотические фестивали и 

смотры, митинги, акции 

Социальное 

Единый день безопасности 

«День защиты детей» 

Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ № 64, согласно 

плана воспитательной работы школы 

Социальные акции, субботники  

Тематические беседы по 

формированию навыков безопасного 

поведения. Единые дни 

профилактики 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

 

Обще 

интеллектуальное 

Олимпиады, фестивали, конкурсы 

исследовательских 

работ, НПК Реализуется в рамках  городского фестиваля «Выше радуги», положений о 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 
Сетевые проекты и 

дистанционные олимпиады 
Радуга в компьютере     1        

Электроника       1 1 1    
Учусь учиться       1 1  1   
Основы робототехники           1  

Индивидуальные 

консультации по предметам (ГПД) 

   создана межклассная группа 

Общекультурное 

Посещение спектаклей, библиотек, 

музея, выставочных комплексов 

Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ № 64, согласно 

плана воспитательной работы школы 
Общешкольные мероприятия 

Классные события (постановки, 

праздники, спектакли, игры)  
Самоделкин         1    

Хор «ДоРеМи»            1 



Хор «Кубик-рубик»           1  

Ансамбль «Тилибом»    1         
Сольное пение  
Бумагапластика           1  

Спортивно- 

оздоровительное 

Ритмика для младших школьников 1 1 1 1 1 1       

Спортивные мероприятия: 
легкоатлетический кросс, Всероссийские 

уроки «Готов к труду и обороне», 

Всероссийская акция «Лыжня России», 

Всемирный день здоровья, 

Всероссийский пробег «Кросс нации» 

Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ № 64, согласно 

плана воспитательной работы школы 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(ГПД) 

   создана межклассная группа 

Тематические беседы по 

формированию культуры здорового 

образа жизни: 
безопасности школьников в сети 

Интернет, по основам безопасности 

жизнедеятельности, месячник здоровья и 

профилактики вредных привычек, 

реализация социальных проектов  в 

рамках НПК «Я - гражданин» 

Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ № 64, согласно 

плана воспитательной работы школы 

Динамические паузы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 



Организация внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности 5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8 А 8 Б 9 А 9 Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Баскетбол» Создана межклассная группа 

Спортивные мероприятия: легкоатлетический 

кросс, Всероссийские уроки «Готов к труду и 

обороне», Всероссийская акция «Лыжня 

России», Всемирный день здоровья, 

Всероссийский пробег «Кросс нации» 

Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ 

№ 64, согласно плана воспитательной работы школы 

Тренинги 

Дни здоровья, походы 

Проект «Будь здоров» 

Тематические беседы по формированию 

культуры здорового образа жизни: 
безопасности школьников в сети Интернет, по 

основам безопасности жизнедеятельности, 

месячник здоровья и профилактики вредных 

привычек, реализация социальных проектов  в 

рамках НПК «Я - гражданин» 

Общекультурное 

Посещение выставок, экскурсии на 

предприятия и в организации 

Реализуется через систему профориентационной работы МБОУ 

СОШ № 64, согласно плана профориентационной работы 

 МБОУ СОШ № 64 

Посещение театров, музеев, библиотек 

Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ 

№ 64, согласно плана воспитательной работы школы 

Классные события (постановки, праздники, 

спектакли, игры) 

Общешкольные мероприятия 

Сольное пение  
Сводный хор «Звонкие голоса» Создана межклассная группа 

Общеинтеллектуальное 

За страницами учебника математики         1 1 
Избранные вопросы по информатике         1 1 

Избранные вопросы обществознания         1 1 

Образовательная робототехника Создана межклассная группа   

Решение ключевых задач по физике         1 1 

Основы химических методов исследования         1 1 
Прикладное право       1 1   



Решение метапредметных задач Создана межклассная группа   
Непознанное в географии         1 1 
3D-моделиварование Создана межклассная группа   
Электроника 

    
Создана межклассная 

группа 
  

Олимпиады, фестивали, НПК, конкурсы 

исследовательских работ 

Реализуется в рамках  городского фестиваля «Выше радуги», 

проекта «Школа Росатома»,  проектных смен в ОЦ «Сириус», 

«Золотое Сечение» и т.д. 

Духовно-нравственное 

Классные часы и этические беседы 
Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ 

№ 64, согласно плана воспитательной работы школы 
Экскурсионные поездки 

Патриотические фестивали, смотры 

Социальное  

Организация работы 

органов самоуправления, шефская 

деятельность 

Реализуется через систему воспитательной работы МБОУ СОШ 

№ 64, согласно плана воспитательной работы школы 

Профориентационные беседы, проекты 

«Билет в будущее», Проектория» 

Социальные акции, субботники 

Тематические беседы по формированию 

навыков безопасного поведения. Единые дни 

профилактики 

Единый день безопасности «День защиты 

детей» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Жизни ученических сообществ «Совет дела» 

 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности обучающихся среднего общего образования 
 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной деятельности 10 А 10 Б 

Духовно-нравственное 

Классные часы и этические беседы 
Реализуется через систему воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 64, согласно плана воспитательной 

работы школы 

Экскурсионные поездки 

Патриотические фестивали, смотры, митинги 

Жизнь ученических сообществ «Совет старшеклассников» 

Социальное 

Организация работы органов самоуправления, шефская 

деятельность 

Реализуется через систему воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 64, согласно плана воспитательной 

работы школы 

Профориентационные беседы, проекты «Билет в будущее», 

Проектория» 

Социальные акции, субботники 

Тематические беседы по формированию навыков 

безопасного поведения. Единые дни профилактики 

Единый день безопасности «День защиты детей» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Общеинтеллектуальное 

Олимпиады, фестивали, НПК, конкурсы исследовательских 

работ 

Реализуется в рамках  городского фестиваля «Выше 

радуги», проекта «Школа Росатома»,  проектных смен 

в ОЦ «Сириус», «Золотое Сечение» и т.д. 

Решение компетентностно-ориентированных заданий по химии 1  

Мультимедийная журналистика 1 1 

Практическая филология  1 

Трудности языкознания   1 

Компьютерная графика 1  

Решение ключевых задач по физике 1  
Избранные вопросы обществознания  1 

Общекультурное 

Сольное пение Создана межклассная группа 
Сводный хор «Звонкие голоса» Создана межклассная группа 

Посещение выставок, экскурсии на предприятия и в 

организации 

Реализуется через систему профориентационной 

работы МБОУ СОШ № 64, согласно плана 

профориентационной работы 

 МБОУ СОШ № 64 



Посещение театров, музеев, библиотек Реализуется через систему воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 64, согласно плана воспитательной 

работы школы 

Классные события (постановки, праздники, спектакли, игры) 

Общешкольные мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Баскетбол» Создана межклассная группа 

Спортивные мероприятия: легкоатлетический кросс, 

Всероссийские уроки «Готов к труду и обороне», 

Всероссийская акция «Лыжня России», Всемирный день 

здоровья, Всероссийский пробег «Кросс нации» 

Реализуется через систему воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 64, согласно плана воспитательной 

работы школы 

Тренинги 

Дни здоровья, турслеты 

Проект «Будь здоров» 

Тематические беседы по формированию культуры здорового 

образа жизни: безопасности школьников в сети Интернет, по 

основам безопасности жизнедеятельности, месячник здоровья и 

профилактики вредных привычек, реализация социальных 

проектов  в рамках НПК «Я - гражданин» 

 


