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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой часть образовательного процесса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №10» (далее-Учреждение) и позволяет 

реализовывать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности (далее - План) является частью организационных 

разделов ООП НОО, ООО и СОО и представляет собой описание целостной системы 

функционирования Учреждения в сфере внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №10» (далее-

Учреждение) разработан на основе  

 Устава МБОУ «СОШ №10». 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №10»;   

 Адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования обучающихся МБОУ «СОШ №10» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №10» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №10»; 

План - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

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

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым 

в образовательных программах начального, основного и среднего общего образования.   

Внеурочная деятельность учащихся Учреждения организуется с целью содействия в 

достижении учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального, общего и среднего образования. Количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, направления внеурочной деятельности определяются 

Учреждением  в соответствии с основными образовательными программами.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВН, викторины, 

соревнования, поисковые и учебные исследования и т.д.    

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 
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пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• расширение общекультурного кругозора;  

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

• включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

• участие в общественно значимых делах;  

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

• создание пространства для межличностного общения.  

Администрация Учреждения определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности проводя анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, 

кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения).  

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

учащихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями Учреждения по 

организации внеурочной деятельности учащихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности учащихся);  

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

учащихся с учетом возможностей Учреждения.  

План обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому учащемуся в объеме от 8 часов (1-4 

классы) и 4 часа  (5-11 классы) в неделю.   

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности определена базовая 

организационная модель ее реализации. Содержание, структура и оформление программ 

по внеурочной деятельности соответствует Положению Учреждения «О программах 

учебных предметов, элективных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

составляемых на учебный год». 

Целями организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
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Учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

С целью реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

введены курсы,  направленные  на развитие познавательных способностей обучающихся 

на основе системы развивающих занятий, формирование навыков творческого мышления и 

развитие умения решать нестандартные задачи: «Шахматы (1- 3 классы, 4абв), «Умники и 

умницы» (1- 3 классы, 4абв), «Калейдоскоп наук» (4абв), «Изеннер» (1-4 классы),  

программы которых направлены на развитие познавательных способностей обучающихся 

на основе  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через курс «Здоровейка» (1-3 

классы, 4абв),   программа которого способствуют мотивированию школьников к участию 

в спортивно-оздоровительной деятельности; формированию и развитию детских 

коллективов, совместно участвующих в спортивно-оздоровительной деятельности; 

способствуют  ведение здорового образа жизни, сохранение и поддержание физического, 

психического и социального здоровья. 

Духовно-нравственное направление реализуется через курсы «Волшебный мир 

книг» (1-3 классы, 4абв) и  «Ступени мудрости» (1,3 классы), программы которых 

способствуют  обогащению духовно-нравственной жизни каждого ребенка, формируют 

представления об основах морали, способствует формированию у младших школьников 

культуры поведения. 

Курсы, «В мире прекрасного» (1-4 классы), «Волшебная кисточка» (1,3 классы, 

«Театральная студия» (2 классы),  позволяют реализовывать общекультурное направление, 

программы которых  способствуют развитию толерантности детей через творческое 

освоение мирового пространства и культуры; развитию разносторонней личности ребенка, 

формированию  понятия о роли и месте декоративно - прикладного искусства в жизни; 

обучению практическим навыкам художественно - творческой деятельности, 

формированию интереса к театру как средству познания жизни.  

Социальное направление,  как добровольное посильное участие детей в улучшении, 

совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме, сопряжено с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. Данное 

направление удачно реализуется через курс «Мой край родной» (1-4 классы) и детские  

объединения «Беспокойные сердца», «Юные инспекторы движения», «Юные друзья 

пожарных». 

В рамках реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (7.1 и 7.2) реализуются коррекционно-развивающие курсы: 

«Ритмика», «Мир общения» и «Речецветик». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет  264 часа (1 класс) и 

272 часа (2-4 класс) в  2019-2020 учебном году и 1080 часов за четыре  года обучения. 

Целями организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования является создание условий обеспечивающих активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Общеинтеллектуальное направление, базирующееся на организации научно-

познавательной и проектной деятельности,  представлено курсами: «Математика плюс» (5-
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7 класс), «Экологический калейдоскоп» (5-7 класс), «Изеннер» (5-7 класс), «В мире 

филологии» (8 класс), «Живая планета» (8 класс), «Правовое поле» (8 класс),  

«Практическая  математика» (8 класс), «Чудесная химия» (8 класс), «Хронограф» (8 класс),  

«Основы программирования» (8-9 класс),  «Физика: вопросы и ответы» (9 класс),  «Линия 

жизни» (9 класс) «Основы финансовой грамотности» (8-9 класс), «Опыт» (9 класс) 

Духовно-нравственное,  социальное, спортивно-оздоровительное и  общекультурное 

направления  реализуются классными руководителями через комплексную программу 

«Поколение Z».   

Общекультурное направление реализуется посредством курсов внеурочной 

деятельности:  «Открытка в окне» (5-8 класс), «Юный техник» (7-8 класс),  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет  132 часа (5-9 класс). 

Целью внеурочной деятельности на ступени старшей школы является обеспечение 

достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

  Реализация внеурочной деятельности осуществляется по  духовно-нравственному,  

социальному, спортивно-оздоровительному и  общекультурному  направления  

реализуются классными руководителями через комплексную программу «Вектор успеха», 

через жизнь ученических сообществ (детское объединение «Беспокойные сердца», 

добровольческое объединение «Овод»), воспитательные мероприятия (проблемно-

ценностное общение: музейные уроки, Вахта памяти,  акции, классные часы, внеклассные 

мероприятия и досугово-развлекательная деятельность: литературные балы,  школьные 

вечера, посещение театров, музеев, выставок, концертов, спортивные и оздоровительные 

акции: Зарядка с чемпионом, смотр спортивной песни, ГТО и т.д.), интеллектуальное 

направление реализуется через познавательную деятельность (НОУ, ВСОШ, Турнир 

Ломоносова и т.д.) и профильные отряды лагеря дневного пребывания. 

Кроме этого общеинтеллектуальное представлено курсами «Основы финансовой 

грамотности» (10-11 класс, социальный профиль),  социальное направление реализуется 

через  курс  «Школа ведущего» (10 класс) «Я-патриот» (10-11 класс); спортивно-

оздоровительное направление реализуется в рамках курса «Быстрее, выше, сильнее» (10 

класс). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы не превышает 700 часов и составляет 132 часа (10-11 класс) в 

2019-2020 учебном году.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Списочный состав групп 

внеурочной деятельности определяется с учетом интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей). Зачисление учащихся в группы внеурочной деятельности 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности: 1-2 классы – 25 минут, 3-11 

классы – 40 минут.  

Количество занятий внеурочной деятельности в неделю определяется программой 

педагога. В соответствии с программой, педагог может проводить аудиторные и 

внеаудиторные занятия. Каждый учащийся имеет право заниматься в группах разной 

направленности, а также изменять направление внеурочной деятельности с согласия 

родителей (законных представителей).  
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Учет занятости учащихся внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем. Учет проведенных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют 

в отдельном журнале.  

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС НОО (часов в год) 

Название  (по выбору) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Умники и умницы 256 256 256 256 

Калейдоскоп наук    99 

Здоровейка 132 132 132 99 

Волшебный мир книг 132 132 132 99 

В мире прекрасного 132 132 132 99 

Мой край родной 132 132 132 132 

Изеннер 33 33 33 33 

Ступени мудрости 66  66  

Шахматы 132 132 132 99 

Волшебная кисточка 33 33 33  

Театральная студия  66   

Мир общения    66 

Речецветик    66 

Ритмика    66 
ИТОГО     
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС ООО 

(часов в год) 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС СОО 

Название Класс 

По выбору: 10 11 

Вектор успеха 132 66 

Основы финансовой грамотности 33 33 

«Быстрее, выше, сильнее!» 33  

« Я -  патриот!» 33 33 

«Школа ведущего» 33  

ИТОГО 264 132 

 

Название ( по выбору) 
Класс 

5 абв 6 абв 7 абв 8 абв 9абв 

Поколение Z 198 198 198 198 198 

«Открытка в окне» 33 33 33   

«Математика +» 33 33 33   

«Юный техник» 33 33 33   

«Инфознайка»  33 33 33   

«Изеннер» 33 33 33   

«Экологический калейдоскоп» 33 33 33   

«В мире филологии»    33  

«Живая планета» (биология)    16  

«Правовое поле» (обществознание)    33  

«Практическая  математика»    33  

«Чудесная химия»    33  

«Хронограф» (история)    33  

«Основы программирования»    16  

«Физика: вопросы и ответы»     33 

«Линия жизни» (биология)     33 

«Основы финансовой грамотности»      33 

«Опыт» (химия)     33 

«Занимательная  география»     33 

«Основы программирования»     33 

ИТОГО 396 396 396 396 396 
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