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В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования реализация основной образовательной программы осу-

ществляется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется с учётом индивидуальных потребностей 

обучающихся по основным направлениям развития личности, а именно: 

− общеинтеллектуальное; 
− спортивное-оздоровительное; 
− общекультурное; 
− социальное; 
− духовно-нравственное; 

Формы внеурочной деятельности различны и отличаются от классно-урочной де-

ятельности: спортивные секции, школьный спортивный клуб «Феникс», деятельность 

РДШ, волонтерство, танцевальные и вокальные занятия, проектная и исследовательская 

деятельность, конкурсы, акции, экскурсии, походы, конференции, в т.ч. научно-

практические, краеведческая работа, общественно-полезные практики. Также ресурсы 

учреждений культуры: МКУК «Сланцевская центральная городская библиотека», МКУК 

«Сланцевский городской дом культуры». МКУК «Парк Сланцы», Молодежный Коворкинг 

–центр, учреждений дополнительного образования детей: МУДО «Сланцевский ДТ», 

МУДО «СДЮСШ», МУДО «ДМШ», МУДО «СХШ». 

В МОУ «Сланцевская СОШ№3» используется интеграционная организационная 

модель, согласно которой внеурочная деятельность осуществляется через: 

− курсы внеурочной деятельности; 

− дополнительные образовательные программы учреждения; 

− образовательные программы учреждений дополнительного образования детей 

МУДО «Сланцевский ДТ», 

− классное руководство(мероприятия в рамках планов воспитательной работы класса 

и школы); 

− деятельность педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога в 
рамках их должностных обязанностей. 

Преимуществом данной организационной модели является максимальное исполь-

зование для создания условий личностного развития и социализации обучающихся как 

внутренних, собственных ресурсов учреждения, так и внешних. Как следствие, предостав-

ление широкого спектра выбора детских объединений по интересам, возможностей сво-

бодного самоопределения и самореализации ребёнка, привлечение к осуществлению вне-

урочной деятельности квалифицированных специалистов. 

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель внеурочной де-

ятельности, реализуемая в МОУ «Сланцевская СОШ № 3», является социокультурной, 

т.к.предполагает сотрудничество не только с учреждениями дополнительного образования 

(МУДО «СДЮСШ», МУДО «СДТ» и т.п.) и учреждениями среднего профессионального 

образования (ГБОУ «Сланцевский индустриальнй технкум»), но и с учреждениями куль-

туры (Городской ДК, городской «Парк культуры и отдыха», «Кворкинг-центр», «Горо-

доская бибилиотека»), бизнеса (предприятия города, ФПМСП "Социально-

Деловой Центр" ),  общественными объединениями («Молодежный центр города», «Совет 

ветеранов Вов», «Совет ветеренов войн интернационалистов» и т.п.). 

Общее количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС составляет до 700 часов.  

Учебный план на 2020-2021 год предусматривает 688 часов внеурочной деятельно-

сти за 2 года на регулярной и нерегулярной основе. 

Часы внеурочной деятельности составляют не более 10 часов в неделю на одного 
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обучающегося и не учитываются в объёме учебной нагрузки. 

Результаты освоения учебных программ, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, могут быть учтены как внеурочная деятельность обучаю-

щихся МОУ «Сланцевская СОШ№3» в соответствии с п.7ст.34 гл.1 федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Наполняемость групп внеурочной деятельности от 10 до 30 чел. 

Цель внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования: созда-

ние условий для успешной социализации и самоопределения детей и подростков, их раз-

вития с учётом возраста и индивидуальных особенностей, реализации творческого потен-

циала, формирования гражданской идентичности, развития опыта общественной деятель-

ности, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования реализуется в 

рамках занятий на регулярной и нерегулярной основе: 
 

Занятия на регулярной основе Занятия на нерегулярной основе 

1. Курсы внеурочной деятельности. 

 

2. Дополнительные общеразвивающие

программы физкультурно-спортивной  

направленности: 

- «Пауэрлифтинг» 

- «Волейбол». 

 

3. Дополнительные общеразвивающие

программы художественной   направ-

ленности: 

- «В ритме танца» 

 

4. Дополнительные общеразвивающие

программы социально-педагогической   

направленности: 

-«Патриот». 

 

5. Дополнительные общеразвивающие

программы технической  направленно-

сти: 

- «Анимация» 

- «Школьное телевидение». 

 

6. Дополнительные общеразвивающие 

программы муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования. 

 

7. Классные часы. 

1. Классные часы 

2. Игры, конкурсы, викторины 

3. Олимпиады, тематические, в т.ч. пред-

метные недели 

4. Проектная и исследовательская деятель-

ность, 

5. Большой совет 

6. Спартакиада, «Президентские игры», 

«Президентские соревнования, меропри-

ятия проекта «Школьный спорт» 

7. Походы, экскурсии, поездки 

8. Коллективные творческие дела, 
9. Акции. 

10. Волонтерство. 
11. Деятельность РДШ. 

12.  Праздники, тематические вечера 

13.  Классное и школьное самоуправление 

14.  Профориентационные встречи 

15. Занятия с педагогом-

психологом, социальным педагогом 

16. Библиотечные встречи 

17. Профориентационные встречи с предста-

вителями ОО ВПО и СПО. 

 

 

 

Внеурочная деятельность на регулярной основе 
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1. Курсы внеурочной деятельности 

Направление внеуроч-

ной 

деятельности 

Название курса 

 

Спортивно- оздорови-

тельное 

Флорбол 

Самбо 

«Пауэрлифтинг» 

Общекультурное «Россия в мире» 

«Практическое обществознание» 

«Решение математических задач повышенного уровня» 

«Избранные вопросы математики» 

«Практикум по математике» 

«Информатика в задачах» 

«Глобальная география» 

«Текст. Теория и практика» 

«Литература. Практикум» 

«Современная художественная литература» 

2. Дополнительные образовательные программы 

Направленность 

программы 

Название курса, 

детского объединения 

Кол-во часов Ф.И.О. педаго-
га 

Техническая Студия «Совенок»: 
«Школьное телевидение»  

  

 
6ч. 

 

Рачкова Л.Б. 

Социально-

педагогическая 

«Патриот» 2ч Козлов А.М. 

Физкультурно-

спортивная 

«Мяч над сеткой» 2ч Матвеева Е.Н. 

«Пауэрлифтинг» 2ч Сидоров Е.А. 
Художественная «В ритме танца» 2ч Захарова Е.В. 

3. Деятельность классного руководителя 

Внеурочная деятельность классного руководителя на регулярной основе представ-

лена тематическими классными часами по всем направлениям, от 0,5 до 1 час в неделю. 

4. Сетевые курсы 
 

Направление внеуроч-

ной 

деятельности 

Класс Название сетевых курсов/ учреждение Количество часов 

в 

неделю 

в год 

 Общеинтеллектуальное 11 Курсы для обучающихся, мотивированных к изуче-

нию: 

− русского языка; 
− математики; 

 
 

1 

1 

 
 

34 

34 

 

Внеурочная деятельность на нерегулярной основе (по периодам) 

Нерегулярные занятия в рамках внеурочной деятельности осуществляются на ос-

нове программы и планов воспитательной работы класса и школы с участием классного 

руководителя, педагога-организатора, учителей-предметников, специалистов органов си-

стемы профилактики, учреждений культуры города, членов общественных объединений и 

предполагает использование следующих форм: 
 

Направление вне-

урочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности 
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Общеинтеллектуальное − Игры, конкурсы, викторины; 

− Олимпиады, тематические, в т.ч. предметные недели 

− Большой совет, 

− -Исследовательские и проектные работы 

Спортивно-

оздоровительное 
− Акция «Неделя здоровья; 
− День здоровья; 
− Кросс Наций; 

− Спартакиада, «Президентские игры», «Президентские со-

ревнования, мероприятия проекта «Школьный спорт» 

− Походы; 

− Беседы. 

Общекультурное − Экскурсии, поездки; 

− Фестиваль детского творчества «Лира»; 

− Беседы, просмотр и обсуждение фильмов; 

Социальное − Праздники 

− Коллективные творческие дела; 
− Акции, 

− Классное и школьное самоуправление, 

− Работа с портфолио обучающихся; 
− Профориентационные встречи с представителями ОО СПО, 

экскурсии на предприятия, в организации; 

Духовно-нравственное − Акции; 

− Мероприятия патриотической направленности 

− День доброты; 

− Профилактические тематические беседы 

Деятельность педагога-психолога и социального педагога выстраивается по от-

дельному плану работы и включает в себя индивидуальные консультации, диагностику, 

тренинги, групповые занятия. 
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План внеурочной деятельности 10-11 классов 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Название курса внеурочной деятельности 10 11  

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Кол-во групп Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Кол-во 

групп 

 Регулярные занятия  

Общеинтеллек-

туальное 

ДОП «Абитуриент» для обучающихся, мотивиро-

ванных к изучению русского языка 

- - - 1 30 1 

ДОП для обучающихся, мотивированных к изуче-

нию математики 

- - - 1 30 1 

Спортивно-

оздоровительное 
ДОП«Волейбол» 1 34 1 1 34 1 

ДОП «Баскетбол» 1 34 1    

ДОП «Пауэрлифтинг» 1 34 1    

ДОП «В ритме танца» 1 34 1 1 34 1 

«Баскетбол»    1 34 1 

Общекультурное Вокально хоровая группа «Гармония» -  - 1 34 1 

Социальное ДОП «Школьное телевидение» 2 68 1 2 68 1 

ДОП  «Патриот» 1 34 1 1 34 1 

Занятия в профориентационной группе обуча-

ющихся, ориентированных на получение педа-

гогических специальностей 

0,5 12 1    

Духовно-

нравственное 
Тематические классные часы 1 34 1 1 34 1 

ИТОГО 8,5 284 8 10 332 9 
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Нерегулярне занятия 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочнй деятельности 10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов в 

год на 1 

чел. 

Период Кол-во часов в год 

на 1 чел. 

Период  

Общеинтеллек-

туальное 
− Игры, конкурсы, викторины 2 По плану клас-

са и школы 

2 По плану класса и 

школы 

 

− Предметные недели, Конференции , Олимпиады 6 По графику 

проведения 

олипиад 

6 По графику про-

ведения олипиад 

 

Спортивно-

оздоровительное 
− Дни здоровья 2 По плану шко-

лы 

2 По плану школы  

− Спортивные соревнования 6 По плану шко-

лы 
6 По плану школы  

Общекультурное − Фестивали, праздники 3 По плану шко-

лы 
3 По плану школы  

− Экскурсии  2 По плану клас-

са и школы 

2 По плану класса и 

школы 

 

− Профориентационные встречи 5 По плану клас-

са и школы 

7 По плану класса и 

школы 

 

− Акции, КТД, РДШ 4 По плану клас-

са и школы 

4 По плану класса и 

школы 

 

Духовно-

нравственное 
− Патриотические акции, праздники, встречи 5 По плану клас-

са и школы 

5 По плану класса и 

школы 

 

 ИТОГО в год 35  37   

 ВСЕГО в год 319  369   

 


