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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

внеурочная деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» организуется по направлениям развития личности: спортивно - оздоровительное, духовно – 

нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное, социальное - посредством различных форм организации, отличных от урочной, 

таких как экскурсии, конкурсы, классные часы, спортивные праздники, Дни Здоровья, практические занятия, проекты, модули, 

исследовательская деятельность, проектные задачи, общественно-полезная деятельность, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся могут использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности  тематических смен 

лагеря дневного пребывания. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 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 10 часов. Для недопущения перегрузки 

учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов.  
 

 Особенности реализации часов внеурочной деятельности 
Наименование 

рабочей программы 
Класс 

Количество 

часов в год 

Распределение 

часов 
Формы организации Руководитель Место проведения 

Комплексная 

программа «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

5-8 70 2ч. 

классные часы, 

спортивные праздники, 

Дни Здоровья 

учитель физической 

культуры, классный 

руководитель 

спортивная площадка, 

спортивный зал, бассейн, 

классная комната 

«Дизайн вокруг нас» 

 
5-7 35 1ч. 

практические занятия, 

проекты, праздники, 

экскурсии, конкурсы, 

модули 

учитель технологии кабинет технологии 

«Моделирование и 

проектирование» 

 

5-7 35 1ч. 

практические занятия, 

проекты, праздники, 

экскурсии, конкурсы, 

модули 

учитель технологии кабинет технологии 



Бал столетия 8 35 1ч. 

практические занятия, 

проекты, праздники, 

экскурсии, конкурсы, 

модули 

учитель -предметник 
классная комната, 

библиотека 

«Мир без границ» 

(английский язык) 
5-8 35 1ч. 

исследовательская 

деятельность, 

проектные задачи, 

конкурсы, модули 

учитель английского 

языка 

кабинет английского языка, 

актовый зал 

Научно –

исследовательский 

практикум «Наука и 

жизнь» 

5-7 35 1ч. 

исследовательская 

деятельность, 

проектные задачи, 

конкурсы, модули 

учитель-предметник 
классная комната, 

лаборатории  

Компьютерная 

графика 

 

8 35 1ч 

исследовательская 

деятельность, 

проектные задачи, 

конкурсы, модули 

учитель 

информатики 

кабинет информатики, 

актовый зал 

Вода, вода, кругом 

вода 
8 35 1ч 

исследовательская 

деятельность, 

проектные задачи, 

конкурсы, модули 

учитель-предметник 
классная комната, 

лаборатории 

«Моя семья, мой 

народ, мое отечество» 

 

5-8 35 

1ч экскурсии, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность, конкурсы 

учитель-предметник 
классная комната, актовый 

зал 

Русские традиции 8 35 

1ч. экскурсии, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность, конкурсы 

учитель-предметник 
классная комната, 

библиотека, актовый зал 

Образовываясь, 

развиваюсь 
5-8 35 

1ч экскурсии, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность, конкурсы 

классный 

руководитель 

классная комната, актовый 

зал, кабинет психолога 

Комплексная 5-8 70 2ч классные часы, классный Классная комната, 



программа «Если не я, 

то кто же?» 

экскурсии, конкурсы, 

модули, общественно – 

полезная деятельность, 

социальное 

проектирование 

руководитель библиотека, актовый зал 

 

План внеурочной деятельности 

Направление 

развития личности 
Наименование рабочей программы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Спортивно -

оздоровительное 

Комплексная программа «Мы выбираем 

ЗОЖ» 
2 2 2 2 

Духовно - 

нравственное 

«Моя семья, мой народ, мое отечество» 1 1 1 1 

Образовываясь, развиваюсь 1 1 1 1 

Общеинтеллектуально

е 

Бал столетия    1 

«Мир без границ» (английский язык) 1 1 1 1 

Научно –исследовательский практикум 

«Наука и жизнь» 
1 1 1 - 

Компьютерная графика - - - 1 

Вода, вода, кругом вода - - - 1 

Общекультурное 

«Дизайн вокруг нас» 1 1 1 - 

«Моделирование и проектирование» 1 1 1 - 

Русские традиции - - - 1 

Социальное 
Комплексная программа «Если не я, то 

кто же?» 
2 2 2 2 

Итого  10* 10* 10* 11* 

* Не более 10 часов в неделю для учащегося 

 


