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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 обучающегося в 
образовательной
организации,
- создание благоприятных условий для развития обучающегося, учет его 
возрастных и
индивидуальных особенностей.
План внеурочной деятельности МОУ «Миасская СОШ №1» обеспечивает 
учет интересов
обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
План внеурочной деятельности организации определяет состав и 
структуру направлений,
перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, 
количество часов по
классам.
Недельный объем внеурочной деятельности – до 10 часов.
План внеурочно деятельности составляется для каждой параллели и с 
учетом особенной
класса. Планы внеурочной по мере необходимости деятельности (или 
ежегодно) могут
корректироваться с учетом изменения запросов обучающихся и их 
родителей (законных
представителей).
Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих 
формах:
• художественные, культурологические, филологические, хоровые студии;
• школьные спортивные секции;
• школьные спортивные клубы;
• сетевые сообщества;
• военно-патриотическое объединение;
• другие формы.
При реализации курсов внеурочной деятельности используются 
следующие формы
проведения занятий:



научно-практические конференции; экскурсии; соревнования; школьные 
научные
общества; олимпиады; поисковые и научные исследования; общественно 
полезные
практики; краеведческие работы; другие формы.
Внеурочная деятельность является частью основной образовательной 
программы,
организуется в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений, в том числе
с учетом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 
области, а также
интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную
деятельность.
Программно-методическое пространство внеурочной деятельности 
включает рабочие
программы курсов внеурочной деятельности, которые обеспечивают 
обучающимся
достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы
основного общего образования.
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются
общешкольные помещения:
– актовый и спортивный залы, школьный музей, библиотека, близко 
расположенные
спортивные сооружения и стадион.
Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 
комплектуются:
– из обучающихся одного класса; – из обучающихся параллели; – 
разновозрастные
группы.
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 
образовательных
отношений на основании опросов учащихся или заявлений родителей 
(законных
представителей) обучающихся.

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 
балльного оценивания результатов освоения курса. 
Оценка личностных образовательных результатов, обучающихся носит 
неперсонифицированный характер.
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Духовно-
нравственное

«Школьный музей» 1

Русский мир 1 1

Я и общество 1

Общеинтел-

лектуальное

«Основы математической
логики»

1

«Решение задач
повышенной трудности по

математике»

1 1 1

Математический
калейдоскоп (ОГЭ)

1

Корректировка знаний
основного курса русского

языка

1

Развиваем дар слова 1

Основные вопросы
биологии

1

«Подготовка к ОГЭ по
географии»

1

«Химия вокруг нас». 1

Теоретические основы
неорганической химии».

1

Лего конструирование 2

Решение физических задач 1 1

Общекультурно
е

Знатоки английского 2

«Вязунчик» (Вязание
крючком)

1

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол 3

Гири 3 3

ШКС «Лидер» 1 1 1 1

Социальное Клуб волонтеров» 1 1 1 1

Мемориальный отряд им.
Героя России гвардии
майора Е. Родионова

+ + + +

Лига вожатых 1 1 1 -

Ученическое
самоуправление  «Дай

1 1 1 1
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