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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования внеурочная деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» включает в себя: 

- организацию деятельности ученических сообществ (организация ученического самоуправления «Федерация 

объединённых республик школы» - ФОРШ), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

- реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы) в соответствии с 

профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим - посредством 

различных форм организации, отличных от урочной, таких как экскурсии, конкурсы, классные часы, клуб, объединение,  

практические занятия, проекты, модули, исследовательская деятельность, проектные задачи, общественно-полезная 

деятельность, социальное проектирование и т. д.  

- план воспитательных мероприятий. 

При организации внеурочной деятельности учащихся могут использоваться возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения на этапе средней школы 

составляетне более 700 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного 

плана, но не более 4 часов. Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, поездках и т.д.) 

 

 



Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

10 

 

Кла

сс 

 

11 

 

Кла

сс 

Колич

ество 

часов 

в год 

Распре

деление 

часов 

Формы организации Руководитель Место проведения 

Комплексная 

программа «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

+ + 35 1ч классные часы, 

спортивные праздники, 

Дни Здоровья 

учитель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

спортивная площадка, 

спортивный зал, бассейн, 

классная комната 

Комплексная 

программа 

«Образовываясь, 

развиваюсь» 

+ + 35 1ч экскурсии, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность, 

конкурсы 

классный 

руководитель 

классная комната, актовый 

зал, кабинет психолога 

Комплексная 

программа «Если 

не я, то кто же?» 

+ + 35 1ч классные часы, 

экскурсии, конкурсы, 

модули, общественно – 

полезная деятельность, 

социальное 

проектирование 

классный 

руководитель 

Классная комната, 

информационно-

библиотечный центр, 

актовый зал 

Правовой 

университет 

+ + 35 1ч модули, беседы, 

дискуссии, социальное 

проектирование 

классный 

руководитель 

Классная комната, 

информационно-

библиотечный центр, 

актовый зал 

Школьный 

виртуальный 

музей  

+ + 35 1ч практические занятия, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

учитель-

предметник 

классная комната 



Школа Пифагора + - 35 1ч практические занятия,  

конкурсы, модули 

учитель-

предметник 

классная комната 

Введение в Delphi + + 35 1ч практические занятия, 

проектные задания 

учитель-

предметник 

классная комната 

Киноклуб 

«Современник» 

 + 35 2ч клуб, объединение, 

беседы, дискуссии 

учитель-

предметник 

классная комната, 

информационно-

библиотечный центр 

Искусство 

владеть словом 

+ + 35 1ч модули, проектная 

деятельность, 

практические занятия 

учитель-

предметник 

классная комната 

Школа 

Гиппократа 

+ + 35 1ч практические занятия, 

модули 

 

учитель 

биологии 

классная комната 

Лингвистическая 

практика 

+ - 35 1ч исследовательская 

деятельность, 

проектные задачи, 

модули 

учитель-

предметник 

классная комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 
Наименование рабочей 

программы 

класс класс 
Всего 

10  11 

       Спортивно-

оздоровительное 

Комплексная программа «Мы выбираем 

ЗОЖ» 
1 

   1 
         2 

          Общеинтеллектуальное 
Комплексная программа 

«Образовываясь, развиваюсь» 
1 

   1 
         2 

          Естественно-научное Школа Гиппократа 1 
 

1 1 

Гуманитарное 

Киноклуб «Современник» 
 

1 1 

Искусство владеть словом 1 1 1 

Лингвистическая практика 1  1 

Школьный виртуальный музей 1 1 1 

        Социально-

экономическое 

Комплексная программа «Если не я, то 

кто же?» 
1 

1 
2 

Правовой университет 1 1 1 

Технологическое 
Школа Пифагора  1  1 

Введение в Delphi 1 1 1 

            Итого: 10 9 14 

 

 

 


