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План внеурочной деятельности МБОУ «Мишелевская СОШ №19» п. Мишелевка 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность неразрывно связана с деятельностью обучающихся в 

рамках уроков и направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, на достижение личностных и метапредметных результатов.  

Модель реализации внеурочной деятельности в МБОУ «Мишелевская СОШ «19» - 

образовательно-развивающая. 

Цели внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися 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, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организована в соответствии с образовательными 

результатами трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений, 

обучающихся к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие обучающихся на уровне класса, школы. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Каждый старшеклассник имеет право заниматься в нескольких объединениях или 

поменять их по мере необходимости.  

Внеурочная деятельность МБОУ «Мишелевская СОШ №19» организуется через 

следующие формы:  

 экскурсии;  

 кружки;  

 секции;  



 конференции;  

 клубы; 

 олимпиады;  

 соревнования;  

 проекты; 

 фестивали;  

 конкурсы; 

 общественно-полезные практики; 

 интеллектуальные игры. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья подростка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре и представлено: 

 спортивными секциями «Баскетбол» и «Волейбол», которые направлены на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к 

собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической культурой и 

спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии; 

 курсом клуба по военно-спортивному многоборью «Гранит», призванным 

вооружить обучающихся умениям военизированной подготовки;  

 легкоатлетическими кроссами, днями здоровья, выездами и выходами на природу, 

туристическими походами, организованными поездками в другие города и др. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение старшеклассниками 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовке их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике.  

Данное направление реализуется через: 

 классные часы на духовно-нравственные темы; 

 занятия в клубе «Патриот»; 

 реализацию краеведческих проектов; 

 встречи, диспуты, круглые столы с Советом ветеранов ВОв, представителями 

ветеранов педагогического труда, представителями военно-флотского комитета и 

общественности поселка Мишелевка. 

Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

В МБОУ «Мишелевская СОШ №19» данное направление представлено: 

 детским самоуправлением в школьном детском парламенте «Парламентский мир» 

и работой в комсомольской ячейке;  

 работой в волонтерской организации «Алые паруса»; 

 благотворительными акциями, помощью ветеранам, людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, организацией профилактических акций;  

 разработкой и реализацией социальных проектов; 

 работой в объединении «Проба пера», выпускающем «Классную газету» (может 

стать профориентационной для тех, кто выберет работу ведущего, журналиста, 

корреспондента, сценариста). 



Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность.  

Это направление представлено: 

 посещением Дней открытых дверей в профессиональных учебных заведениях в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

 организацией «Ярмарки профессий» на базе школы; 

 участием в дистанционных конкурсах, конференциях и олимпиадах разного 

уровня; 

 работой в клубе «Хочу все знать»;  

 заседаниями «Интеллектуального кафе» и проведением интеллектуальных игр; 

 экскурсиями согласно выбранному индивидуальному плану с целью организации 

«профессиональных проб» и написания индивидуальных проектов. 

Общекультурное направление ориентирует старшеклассников на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, а также 

развитие вокальных и актерских способностей.  

Направление представлено: 

 хореографическими ансамблями «Фантазия» и «Мятеж»; 

 театральными объединениями «Шаг вперед» и «Маски»; 

 вокально-хоровой студией «Звездный дождь»; 

 выходами и выездами в музеи, театры, кинотеатры, концерты.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности каждого обучающегося в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы детского самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность разных структур: 

учебный план, деятельность педагогов МБОУ «Мишелевская СОШ №19», социально-

психологической службы, а также социальное партнерство с различными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования:  

 районным центром внешкольной работы; 

 районным центром театрального творчества; 

 МКУК «Мишелевский культурно-спортивный комплекс»; 

 пожарной частью 148; 

 поселковой библиотекой - музеем; 

 детско-юношеской спортивной школой;  

 военно-флотским комитетом; 

 детской школой искусств; 

 администрацией Мишелевского муниципального образования; 

 Советом ветеранов. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем, библиотекой, музеем, спортивной и игровой площадками, 

кабинетом хореографии и актовым залом. Два кабинета информатики оборудованы 

компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. Минимальное 

количество наполняемости в группе при проведении занятий до 8 человек. Для 



обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности.  



План внеурочной деятельности СОО МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 
 

 

Направления  Жизнь ученических сообществ Воспитательные 

мероприятия 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Всего 

в неделю 

Всего в 

год 
каникулярное время годовой цикл 

Спортивно-

оздоровительное 

 -Спортивные секции 

«Баскетбол», «Волейбол» 

- Клубы по военно-

спортивному многоборью 

«Гранит», «Юнармия» 

  1 34 

-Походы на каток, 

горку, на природу 

-Военно-полевые 

сборы (юноши) 

    2 

  -Общешкольное 

мероприятие 

 «День здоровья»  

- Легкоатлетический кросс 

  2 

   -Соревнования  

дружин юных пожарных  

-Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

-Сдача норм ГТО 

 2 

ИТОГО по направлению 40 

Духовно-нравственное   Классные часы  

на духовно-нравственные 

темы 

  3 

 Клуб «Патриот» 

 

  1 34 

   Разработка и реализация 

проектов по истории, 

краеведению 

 5 

  Встречи, диспуты, круглые 

столы 

  2 

ИТОГО по направлению 44 



Общеинтеллектуальное -Дни открытых дверей 

в ВУЗах, ССУЗах; 

-«Ярмарка профессий» 

- Экскурсии 

    2 

  Заседания 

«Интеллектуального кафе» 

(интеллектуальные игры) 

  2 

 Клуб 

«Хочу все знать» 

  1 34 

   -Участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, 

 научно-практических 

конференциях 

 2 

   Разработка и защита 

исследовательских 

проектов 

 5 

ИТОГО по направлению 45 

Общекультурное -Экскурсии в музеи, 

библиотеку 

- Посещение театра, 

кинотеатра, ДК 

    3 

 -Хореографические 

ансамбли «Фантазия», 

«Мятеж» 

- Вокально-хоровая студия  

«Звездный дождь» 

- Театральные 

объединения «Шаг 

вперед», «Маски» 

  1 34 

   Разработка и реализация 

творческих проектов 

 5 

ИТОГО по направлению 42 

Социальное  -Волонтерская организация 

 «Алые паруса» 

- Клуб «Парламентский 

мир», комсомольская 

ячейка 

- Журналистское 

  1 34 



объединение «Проба пера» 

   Разработка и реализация 

социальных проектов 

 13 

ИТОГО по направлению 47 

ИТОГО за год 218 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


