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3.3. 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, прежде всего,
личностных и метапредметных.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования:

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации,

- создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его
возрастных и индивидуальных особенностей.

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 117 обеспечивает учет
интересов обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:

- духовно-нравственное;
- социальное;
- обще-интеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
План внеурочной деятельности организации определяет состав и

структуру направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной
деятельности, количество часов по классам.

Объем внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 117 для обучающихся
на уровне основного общего образования составляет 1635 часов за пять лет
обучения.

Недельный объем внеурочной деятельности – 47 часов.
План внеурочной деятельности разрабатывается на 5 лет для каждой

параллели, но в течение 5 лет возможна корректировка плана с учетом
изменения запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в различных
формах (художественные, культурологические, филологические студии;
школьные спортивные секции; др.)

При реализации курсов внеурочной деятельности используются
следующие формы проведения занятий: научно-практические конференции;
экскурсии; соревнования; поисковые и научные исследования;  общественно
полезные практики; краеведческие работы; тренинги; творческие мастерские;
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другие формы, отличные от урочной деятельности.
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 № 117 осуществляется
непосредственно в образовательной организации.

Для организации различных видов внеурочной деятельности
используются общешкольные помещения:

– актовый, большой и малый спортивные залы,
– танцевальный зал;
– библиотека.
Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы

комплектуются:
– из обучающихся одного класса;
– из обучающихся параллели;
– из обучающихся разных параллелей в пределах одного уровня

образования.
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников

образовательных отношений.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в

рамках одного направления развития личности.

План внеурочной деятельности (недельный)

Направление
внеурочной

деятельности

Реализуемая
рабочая программа

Количество часов
по классам

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего
Духовно-нравственное Пешком по глобусу 1 1

Общество и я 1  1 2
Искусство открывает
новые грани мира

 1 1 1 3

Растим патриотов 1 1 1 1 1 5
Обще-интеллектуальное Мы познаем физику 1  1 2

Химия вокруг нас 1 1 2
Удивительный мир
растений

1 1

Компьютерное
моделирование

 1 1

Секреты русской
орфографии

 1 1 1 3

Отдельные главы
математики

1 1

Алгебра учит
рассуждать

1 1
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По странам и
континентам

1 1 2

Социальное Дело класса 1  1 2
Познай себя 1 1 1 3
Этикет  1 1
Я и моя профессия 1 1 2

Общекультурное Тайны истории 1 1
Декоративно-
прикладное творчество

 1  1 2

Проба пера  1 1 1 3
В мире прекрасного 1 1 1 1 1 5

Спортивно-
оздоровительное

Юный Геркулес 1 1
Оранжевый мяч  1 1
Культура здоровья 1 1 2

Итого 10 10 10 10 10 47

План внеурочной деятельности (годовой)

Направление
внеурочной

деятельности

Реализуемая рабочая
программа

Количество часов
по классам

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего
Духовно-нравственное Пешком по глобусу 35 35

Общество и я 35 35 70
Искусство открывает
новые грани мира

 35 35 34 104

Растим патриотов 35 35 35 35 34 174
Обще-интеллектуальное Мы познаем физику 35 35 70

Химия вокруг нас 35 34 69
Удивительный мир
растений

35 35

Компьютерное
моделирование

 35 35

Секреты русской
орфографии

 35 35 34 104

Отдельные главы
математики

35 35

Алгебра учит
рассуждать

34 34

По странам и
континентам

35 34 69

Социальное Дело класса 35 35 70
Познай себя 35 35 35 105
Этикет  35 35
Я и моя профессия 35 34 69

Общекультурное Тайны истории 35 35
Декоративно-
прикладное творчество

 35 35 70

Проба пера  35 35 34 104
В мире прекрасного 35 35 35 35 34 174

Спортивно- Юный Геркулес 35 35
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оздоровительное Оранжевый мяч  35 35
Культура здоровья 35 34 69

Итого 1635


