
                                                            
УТВЕРЖДЕНО: 

приказ директора МБОУ СОШ №19 
от 31.08.2019г. № 269 

 
План внеурочной деятельности 
основного общего образования 

на 2019 – 2020 учебный год. 
 
       План  внеурочной деятельности составлен в соответствии федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 
ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29декабря 2014г. №1644); 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010г. № 189 об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 
       
         Цель: обеспечение индивидуальных потребностей учащихся. 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности предполагает:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время; 

 развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

       
        План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и возможностей 
МБОУ СОШ №19. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных и возрастных 
особенностей. 
       Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации. 
        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности         

 
Таблица 1. 

  Структура  и состав направлений внеурочной деятельности 
№ Направления Количество 

программ курсов  

Количество   

часов  



1 Общекультурное 6 16 

2 Общеинтеллектуальное 8 13 

3 Духовно-нравственное 2 5 

4 Социальное 3 5 

5 Спортивно-оздоровительное  7 33 

 Итого 26 72 

 
    Условия для организации внеурочной деятельности.  
Направления развития личности.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.  
 

Сетка часов курсов внеурочной деятельности по направлениям и классам. 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Итого  

 5 класс  6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общекультурное 34 68 238 204 0 544 

Общеинтеллектуальное 0 102 238 170 0 510 

Духовно-нравственное 0 34 0 0 136 170 

Социальное  68 0 102 0 0 170 

Спортивно-
оздоровительное  

306 204 136 340 136 1122 

Итого 408 408 714 714 272 2516 

 
 
       Подбор направлений, видов деятельности обеспечивает достижение планируемых 
результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой основного 
общего образования. 
      Курсы внеурочной деятельности реализуются через такие формы работы, как кружки, 
спортивные секции, клубы, факультативы с использование видов деятельности: туристско-
краеведческая работа, спортивно-оздоровительная, проблемно-ценностное общение, 
досугово-познавательная, поисковая работа, работа с одаренными, творческая деятельность.  

 Содержание программ курсов плана внеурочной деятельности предполагает 
индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть 
свои творческие способности и интересы.  

Учащиеся совместно с родителями (законными представителями) самостоятельно 
участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и родителей (или законных 
представителей) и обеспечивают различные интересы обучающихся.  Родителями 
(законными представителями) заполняется заявление, в котором они документально 
подтверждают добровольный выбор программ курсов внеурочной деятельности для своего 
ребёнка с учетом его занятости дополнительным образованием. 



Занятия внеурочной деятельности проводятся в течение 45 минут, после учебной 
деятельности. с целью недопущения перегрузки учащихся имеются программы курсов, 
реализующие часть часов в каникулярное время в период работы летнего оздоровительного 
лагеря МБОУ СОШ №19 «Колокольчик» (лето). Группы для проведения занятий 
формируются на базе одного класса или параллели классов. Количественный состав группы 
не регламентируется.   

В рамках профориентационной работы учителями-предметниками реализуются курсы 
внеурочной деятельности, способствующие профессиональному самоопределению 
учащихся «Мы-юнармейцы» (9 класс), «Юные помощники полиции» (7 класс), «Юные 
помощники пожарных» 

 
+ъ2гаыЬИСЧЯпожарных» (6 класс). 
В план внеурочной деятельности введены курсы, не только расширяющие кругозор по 

различным учебным предметам, но и дублирующие их. Например, программа по предмету 
«Основы безопасной жизнедеятельности» на 30% реализуется в программе курса 
внеурочной деятельности «Мы-юнармейцы» 

В МБОУ СОШ №19 в 2019-2020 учебном году реализуется оптимизационная модель 
внеурочной деятельности, которая предполагает реализацию программ внеурочной 
деятельности с помощью всех внутренних ресурсов. В ее реализации принимают участие 
все педагогические работники МБОУ СОШ №19 (учителя-предметники, педагоги 
совместители (тренер ДЮСШа). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 
со своими функциями и задачами: 
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом МБОУ СОШ №19; 
 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 

 способствует организации социально значимой, творческой деятельности учащихся. 
 

Описание направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 
        Это направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность детей 

в рамках программ 7 курсов: Волейбол,  Теннисная ракетка,  Гимнастика,  Туристическая 

Хакасия,  К олимпийским вершинам, Сила и Грация, Белая ладья. 

         Курсы предназначены для общефизической подготовки учащихся и способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни, физического совершенствования 

учащихся. Ожидаемыми результатами программ являются: повышение уровня общей 

физической подготовленности, улучшение деятельности всех систем организаций, 

увеличение работоспособности и эмоционального тонуса учащихся.  

         Для проведения спортивны\ секций и кружков имеются 2 теннисных стола 
(оборудованных), два спортивных зала, спортивная площадка, хоккейная коробка, в я 
зимний период – каток. Занятия проводя учителя физической культуры, педагог 
дополнительного образования (совместитель).   



        Духовно-нравственное направление 
      Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за 

свой народ, за Родину; формирование духовно- нравственных ориентиров, 

общечеловеческих ценностей.  

       Содержание представленных программ курсов определено тем, что одной из 
важнейших задач образования в настоящее время является освоение учащимися духовных 
ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается в его 
поведении, которое контролируется внутренними побуждениями, собственными взглядами 
и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 
нравственного воспитания. Все программы создают условия для социального, культурного 
и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности.  
В содержании программы «Мы-юнармейцы» включены мероприятия, реализуемые в рамках 
школы. 
       

Социальное направление 
Цель: формирование коммуникативных умений школьников, оказание помощи детям в 

понимании ими своего места и роли в социальных группах, повышение компетентности в 
понимании собственных эмоциональных состояний и состояний других людей, в 
организации коллективного взаимодействия школьников, обучение навыкам позитивного 
общения, формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, освоение 
навыков культуры поведения.  

Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных межличностных 
отношений внутри класса. Программы курсов призваны развивать у подростков позитивные 
эмоции, формировать устойчивые ценностные ориентации, совершенствовать опыт 
общественной  деятельности, развивать волевые качества, осваивать позитивный 
социальный опыт посредством организации практико-ориентированной деятельности, в 
ходе которой подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, 
возникающих у него в ходе освоения социума.  

Направление представлено программами Юные помощники пожарных, Юные помощники 
полиции За здоровый образ жизни. 

Общеинтеллектуальное  направление 
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Содержание программ учитывает возрастные психолого-педагогические особенности 
мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления 
и получения новых  знаний, способствует формированию научного мышления, которое 
отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 
научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 
потенциал учащихся.  
 

Цель: создание условий для эффективной подготовки старшеклассников к сдаче ГИА. 
Задачей курсов является формирование навыков, обеспечивающих успешное 

прохождение итоговой аттестации. 
Содержание программ направлено на освоение обучающимися тем, необходимых для 

успешного прохождения итоговой аттестации,, на формирование базовых знаний  и базовых 
компетентностей. 

В рамках реализации программ положен принцип научности, доступности. Основным 
критерием реализации программ курсов является участие учащихся и педагогов в 



олимпиадном и конкурсном движении, участие в научно-практических конференциях, 
Форумах и т.д.  
       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, работа с одаренными 
учащимися, реализация проектов. 
      Направление представлено 8 программами. 

   
Общекультурное направление 

          Цель: развитие эмоционально-образного и художественно – творческого мышления, 

позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности. Учить создавать атмосферу творческого 

сотрудничества.  Программы курсов «Мир моими глазами», «Школьная риторика» 

реализуются в МБОУ СОШ №19 второй год и объединяют творческих подростков, 

занимающихся организацией и проведением общешкольных культурно-массовых 

мероприятий, организацию работы школьной прессы. 

       Заслуживают внимание программы курсов, реализующиеся с использованием новых 
технологий («Световое ШОУ»).  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
выпуск информационных выпусков школьной газеты, участие в конкурсных программах 
различного уровня ораторского мастерства.  

  
Все программы курсов внеурочной деятельности направлены на достижение 2 и 3 

уровня воспитательных результатов, т.е. на подготовку социально-активной молодежи, 
готовой своими делами и поступками создавать всё самое лучшее не только во благо города 
Черногорска, но и Республики Хакасия. 
        План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует 
самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 
педагогического коллектива.  
        Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 
проведения мониторинговых исследований, диагностики уровня воспитанности учащихся 
(методика Н.П.Капустина), анкетирования педагогов, родителей.  
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