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Пояснительная записка 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется 

на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 

г. № 696-з (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 

2013 г. № 1015); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации  03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 

2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

 Устав МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 Основная образовательная программа МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

 В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) при 

формировании и утверждении учебного плана (плана внеурочной деятельности) как локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников образовательной 

организации, учитывается мнение представительных органов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов». Вопросы о разработке и внесении изменений в 

учебный план (план внеурочной деятельности) рассматриваются коллегиальными органами 

управления МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на 

заседаниях Управляющего совета МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (протокол № 4 от 31.08.2020; протокол № 5 от 04.09.2020) и 

Педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020; протокол № 2 от 04.09.2020) МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 



 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

обучающегося в образовательной организации, оптимизацию учебной нагрузки, создание 

благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его потребностей, а также возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Целями внеурочной деятельности являются также создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

своей республике, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые 

нужны обучающимся для формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Рабочие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

В основе реализации плана внеурочной деятельности заложены системно - 

деятельностный подход, личностно-ориентированный подход. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Формирование плана внеурочной деятельности 

подчиняется следующим принципам:  

- природосообразности; 

- культуросообразности; 

- интеграции; 

- дифференциации и индивидуализации;  

- социального партнерства и другим. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образовательной 

организации ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ обучения и развития – безотметочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха, благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание общего образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности педагога и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами науки, искусства, спорта. 



Система внеурочной деятельности включает:  

жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений);  

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

организационное обеспечение учебной деятельности;  

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;  

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел, использование ресурсов социальных партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования определяется профилями обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей школы. 

Описание модели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в  

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

Исходя из целей и задач, требований к формам и содержанию внеурочной деятельности, для 

ее реализации в МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов»принята оптимизационная организационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована с использованием возможностей школы. В 

определении содержания программ внеурочной деятельности  образовательная организация 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хореографические  

кружки, агитбригады, театральная студия, спортивные секции, исследовательские конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Участвуют в реализации внеурочной деятельности  педагоги МБОУ «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов»– учителя-предметники, классные 

руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования, психологи, тьюторы. 

Основное преимущество избранной модели организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

В реализации данной модели используются апробированные варианты организации 

внеурочной деятельности, учитываются региональные особенности,  специфика образовательной 

организаций, участвующей в ее реализации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям,  создание для 

ребенка особого образовательного пространства, позволяющего развивать его интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную, проектную, 

исследовательскую и другую деятельность. 



Связующим звеном в организации единого образовательного пространства школы, 

включающего внеурочную деятельность, выступают такие формы еѐ реализации, как предметные 

кружки, школьное научное общество учащихся, агитбригады, клубы. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяются МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов»на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Формы организации внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры, 

соревнования, конкурсы и др. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательной организации.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  во  внеурочной деятельности через:  

- организацию учебного часа «Физическая культура» во внеурочной деятельности (1-11 

классы); 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, 

подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

        - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Данное направление реализуется во внеурочной деятельностичерез: 

- проектно-исследовательскую деятельность по данному направлению; 

- профильный курс на уровне среднего общего образования; 

- клуб «Контакт»; 

- классные часы, этические, тематические беседы, проблемно-ценностные дискуссии, 

благотворительные акции, экскурсии, концерты, школьные праздники, художественно-

эстетические проекты, выставки. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки поделок, их 

авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 



Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

  - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется во внеурочной деятельностичерез: 

- организацию учебного часа «Окружающий мир» во внеурочной деятельности (1-4 

классы); 

- организацию курса «Основы финансовой грамотности» во внеурочной деятельности (7 

классы); 

- участие в движении «Эколята - юные друзья и защитники природы»; 

- профильный курс на уровне среднего общего образования; 

- социально-значимые акции в социуме, коллективно-творческие дела, трудовые 

десанты. 

В рамках данного направления организуются выступления, классные часы, посещение 

музеев и т.д.   По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

тематические линейки, классные часы, соревнования. 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программыобразовательной 

организации.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся. 

Данное направление реализуется  во  внеурочной деятельностичерез: 

-проектно-исследовательскую деятельность; 

- профильный курс на уровне среднего общего образования; 

- кружки дополнительного образования «Юный исследователь»и «Умники и умницы»; 

- предметные олимпиады, конкурсы, деловые игры, научное общество обучающихся, 

конференции, познавательные лекции, беседы, тематические классные часы, интерактивные 

экскурсии. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки,олимпиады,  

защита проектов и их демонстрация. 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-  становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  во внеурочной деятельностичерез;  

- проектно-исследовательскую деятельность; 



- профильный курс на уровне среднего общего образования; 

- клуб «Контакт»; 

-культпоходы в театры, музеи, кино, концерты, выставки; смотры-конкурсы, 

фестивали, досугово-развлекательные акции в социуме, экскурсии. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, защита проектов. 

План внеурочной деятельностиМБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов»направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа их родителей 

(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в его реализации; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности обучения; 

- индивидуализация обучения; 

- природосообразность; 

- культуросообразность. 

Кадровые и материально-технические условия МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов», наличие договоров о сотрудничестве с 

организациями дополнительного образования, укомплектованность образовательных организаций 

необходимыми педагогическими, руководящими и иными работниками, наличие 

соответствующей квалификации и непрерывность профессионального развития педагогических 

работников позволяют обеспечить реализацию избранного плана внеурочной деятельности.  

В качестве финансово-экономической основы для реализации плана внеурочной 

деятельности используются возможности бюджетного финансирования МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»в пределах фонда оплаты 

труда. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную 

(аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором 

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 

4года обучения на уровне начального общего образования, не более 1750 часов за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования и не более 700 часов на уровне среднего общего 

образования. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»не превышает предельно 

допустимую: 

 

Классы 1-11  классы 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет  не более 45  минут (в соответствии с 

нормами  СанПиН и режимом учебного плана). 

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не 

менее 45 минут для отдыха детей.  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов 

плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 



 

 

 

План внеурочной деятельности для  I-IV классов МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов», реализующих ФГОС НОО, на 2020-

2021 учебный год 

Направления развития 

личности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю для 

реализации ООП НОО 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 
Физическая культура 1 1 1 1 

Воспитательные 

мероприятия: 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия: дни 

здоровья, спортивные 

соревнования, 

подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Проводят учителя физической культуры, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Общеинтеллектуальное Окружающий мир 1 1 1 1 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Проводят педагоги дополнительного 

образования 

Учебно-

исследовательская и 

проектная деятельность: 

предметные олимпиады, 

исследовательская 

деятельность, научное 

общество обучающихся, 

конференции.Воспитате

льныемероприятия:позн

авательные лекции, 

беседы, тематические 

классные часы, 

интерактивные 

экскурсии 

Проводят классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Общекультурное Воспитательные 

мероприятия: 

культпоходы в театр, 

музей, кино, концерты, 

выставки, смотры-

конкурсы, фестивали, 

досугово-

развлекательные акции 

в социуме, экскурсии, 

проектная деятельность 

Проводят классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Духовно-нравственное Воспитательные 

мероприятия: классные 

часы, этические, 

тематические беседы, 

проблемно-ценностные 

дискуссии, 

благотворительные 

акции, экскурсии, 

Проводят классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 



концерты, школьные 

праздники, 

художественно-

эстетические проекты, 

выставки 

Социальное Социальные проекты: 
участие в движении 

«Эколята - юные друзья 

и защитники природы» 

Проводят педагоги дополнительного 

образования 

Воспитательные 

мероприятия: 

социально-значимые 

акции в социуме, 

коллективно-творческие 

дела, трудовые десанты 

Проводят классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Итого часов внеурочной деятельности, 

направленных на реализацию ООП НОО 

2 2 2 2 

 

При наличии необходимых ресурсов часть основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношенийможет быть расширена и дополнена за 

счет увеличения часов внеурочной деятельности. 

При отсутствии необходимых ресурсов для расширения образовательной среды школы 

могут привлекаться возможности сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности для  V-IXклассов 

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», 

реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

 
Направления 

развития личности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю для реализации ООП ООО 

Классы V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII IX 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно-

оздоровительное 
Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Воспитательные 

мероприятия: спортивно-

оздоровительные 

мероприятия: дни здоровья, 

спортивные соревнования, 

подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Проводят учителя физической культуры, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования в 

рамках внеклассных мероприятий 

Общеинтеллектуальное Проектно-

исследовательская 

деятельность 

       1 1 1 1 1 

Кружок «Юный 

исследователь» 

Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: предметные 

олимпиады, 

исследовательская 

деятельность, научное 

общество обучающихся, 

конференции, познавательные 

лекции, беседы, тематические 

классные часы, 

интерактивные экскурсии 

Проводят классные руководители, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий, социальные партнеры в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Общекультурное Проектно-

исследовательская 

деятельность 

  1 1         

Клуб «Контакт» Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: культпоходы в 

театр, музей, кино, концерты, 

выставки, смотры-конкурсы, 

фестивали, досугово-

развлекательные акции в 

социуме, экскурсии, 

проектная деятельность 

Проводят классные руководители, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Духовно-нравственное Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 1           

Клуб «Контакт» Проводят педагоги дополнительного образования 



Воспитательные 

мероприятия: классные часы, 

этические, тематические 

беседы, проблемно-

ценностные дискуссии, 

благотворительные акции, 

экскурсии, концерты, 

школьные праздники, 

художественно-эстетические 

проекты, выставки 

Проводят классные руководители, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Социальное Основы финансовой 

грамотности 

    1 1 1      

Социальные проекты: 
участие в движении «Эколята 

- юные друзья и защитники 

природы» 

Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: социально-

значимые акции в социуме, 

коллективно-творческие дела, 

трудовые десанты 

Проводят классные руководители, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования в рамках 

внеклассных мероприятий 

Итого часов внеурочной деятельности, 

направленных на реализацию ООП ООО 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

При наличии необходимых ресурсов часть основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений может быть расширена и дополнена за 

счет увеличения часов внеурочной деятельности. 

При отсутствии необходимых ресурсов для расширения образовательной среды школы 

могут привлекаться возможности сетевого взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План внеурочной деятельности для  X-XIклассов 



МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», 

реализующих ФГОС СОО, на 2020-2021 учебный год 
 

Направления 

развития личности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю для реализации 

ООП СОО 

Классы X XI 

10а 10б 11а 11б 

Спортивно-

оздоровительное 
Физическая культура     

Воспитательные 

мероприятия: спортивно-

оздоровительные 

мероприятия: дни здоровья, 

спортивные соревнования, 

подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Проводят учителя физической культуры, классные 

руководители, педагоги дополнительного 

образования в рамках внеклассных мероприятий 

Общеинтеллектуально

е 
Профильный курс 2 2 2 

 

2 

 

Кружок «Юный 

исследователь» 

Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: предметные 

олимпиады, 

исследовательская 

деятельность, научное 

общество обучающихся, 

конференции, 

познавательные лекции, 

беседы, тематические 

классные часы, 

интерактивные экскурсии 

Проводят классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 

образования в рамках внеклассных мероприятий, 

социальные партнеры в рамках сетевого 

взаимодействия 

Общекультурное Профильный курс     

Клуб «Контакт» Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: культпоходы 

в театр, музей, кино, 

концерты, выставки, 

смотры-конкурсы, 

фестивали, досугово-

развлекательные акции в 

социуме, экскурсии, 

проектная деятельность 

Проводят классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 

образования в рамках внеклассных мероприятий, 

социальные партнеры в рамках сетевого 

взаимодействия 

Духовно-нравственное Профильный курс  

 

   

Клуб «Контакт» Проводят педагоги дополнительного образования 



Воспитательные 

мероприятия: классные 

часы, этические, 

тематические беседы, 

проблемно-ценностные 

дискуссии, 

благотворительные акции, 

экскурсии, концерты, 

школьные праздники, 

художественно-

эстетические проекты, 

выставки 

Проводят классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 

образования в рамках внеклассных мероприятий, 

социальные партнеры в рамках сетевого 

взаимодействия 

Социальное Профильный курс     

Социальные проекты: 
участие в движении 

«Эколята - юные друзья и 

защитники природы» 

Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: социально-

значимые акции в социуме, 

коллективно-творческие 

дела, трудовые десанты 

Проводят классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 

образования в рамках внеклассных мероприятий 

Итого часов внеурочной деятельности, 

направленных на реализацию ООП СОО 

2 2 2 2 

 

При наличии необходимых ресурсов часть основной образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений может быть расширена и дополнена за 

счет увеличения часов внеурочной деятельности. 

При отсутствии необходимых ресурсов для расширения образовательной среды школы 

могут привлекаться возможности сетевого взаимодействия. 

 


