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Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность обучающихся – образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в аспекте воспитания и 

социализации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. Каждый учащийся должен выбрать не менее 2 занятий внеурочной деятельности по любым направлениям.   

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, интересов и потребностей 

участников образовательного процесса, возможностей школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта на основе заключения договоров о сотрудничестве. 

При организации внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности 

и в каникулярное время. 

В документацию руководителя кружка, секции, клуба, факультатива и др. входят:  

 рабочая программа по внеурочной деятельности; 

 журнал учёта работы. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ №89 (программа внеурочной деятельности). 

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов, обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

МБОУ СОШ №89 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности по следующим  направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 



Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям развития личности, реализация внеурочной деятельности 

осуществляется через возможности школы  

В реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №89 используется сетевая форма. Сетевая форма реализации образовательных программ 

осуществляется на основе договора между организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ. 

В МБОУ «СОШ №89» в сетевой форме реализации программ по внеурочной деятельности участвуют следующие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организации культуры, физической культуры и спорта, обладающие необходимыми ресурсами: 

 Северский Музыкальный театр;                                                                

 Музей города Северска; 

 Центральная детская библиотека; 

 Центральная детская библиотека, филиал «Мир семьи»; 

 МАУ ДО Детская школа искусств; 

 Городская библиотека; 

 МБУ ДО Центр «Поиск»; 

 Театр для детей и юношества. 

 ДК. им. Островского. 

 Городской музей. 

 

Сетевой курс Классы 
Количество часов 

в год 

Продолжите

льность 

занятий 

Формы 

организации 
Руководитель 

Сетевой курс Музыкальный театр 5-11 1 раз в год 50 минут культурологическая коллектив театра 

Сетевой курс Театр для детей и 

юношества 
5-11 2 раза в год 50 минут культурологическая коллектив театра 

Сетевой курс ДК. им. Островского 5-11 1 раз в год 50 минут культурологическая коллектив театра 

Сетевой курс ЦГБ, «Мир семьи» 

Городская библиотека 

Детская городская библиотека 

5-11 1 раз в четверть 50 минут 
лекции, беседы, 

дискуссии 

методисты 

библиотеки 

Сетевой курс Городской музей 5-11 2 раза в год 50 минут 

научно – 

познавательная, 

интерактивная 

программа 

экскурсовод 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности НОО   
 

Направления развития 

личности 
Наименование рабочей программы 

Классы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1 1 1  1 1 7 

 В мире информатики      1   1 

 Занимательный английский язык       1  1 

Социальное 
Уроки психологического развития 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Финансовая грамотность       1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Быстрее, выше, сильнее 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Ритмика 1 1   2 

Общекультурное Театры, библиотеки, музеи          

 Вокальная студия 2 2 

Духовно - нравственное Классные часы, мероприятия, акции          

ИТОГО  3,5 3,5 3,5 3,5 3,75 3,75 5,25 4,25 31 

 

Наименование рабочей 

программы 
Класс 

Количество 

часов в год 

Продолжитель

ность занятий 

Распределение 

часов 

Формы 

организации 
Руководитель 

Быстрее, выше, сильнее 1-4 33 / 34 40 мин 1 раз в неделю занятие Долгов С.В., Гарманская И.А. 

Умники и умницы 
1аб/2аб 

3а,4аб 
33/34 40 мин 1 раз в неделю занятие 

Карпенко Е.А.,  Цепаева Е.А., Конева 

Н.Д., Кучина О.В., Юрьева Е.А., 

Дальчанина А.И., Воробьева Е.А. 

В мире информатики 3б 34 40 мин 1 раз в неделю занятие Зотова И.А. 

Уроки психологического развития 
1аб,2аб3а

б,4аб 
33 / 34 40 минут 1 раз в неделю 

социально – 

моделирующая игра 

Карпенко Е.А. Цепаева Е.А., Воробьева 

Е.А., Кучина О.В., Конева Н.Д.,  Юрьева 

Е.А.  Дальчанина А.И., Зотова И.А. 

Финансовая грамотность 4аб 34 40 минут 1 раз в неделю 
социально – 

моделирующая игра 
Цепаева Е.А., Воробьева Е.А. 

Занимательный английский язык 4а 34 40 минут 1 раз в неделю занятие Рожнева А.Х. 

Ритмика 1-3 33/34 40 минут 1 раз в неделю занятие Дубовицкая В.А. 

Вокальная студия 1-4 33\34 40 минут 2 раза в неделю занятие Яковенко Н.В. 

 

 



План внеурочной деятельности ООО   
 

Направления 

развития 

личности 

Наименование Классы    

рабочей программы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9аб 10 11 Всего 
             

Общеинтеллектуа

льное 

Территория интеллекта     1  1 

Занимательный английский 

язык 
1     

 
1 

Общекультурное Вокальная    2        2 

Театры, музеи, библиотеки             

Социальное Финансовая грамотность   1 1     2   4 

Психолого-педагогический 

дебют 
       1 1 

Духовно -

нравственное 

Классные часы, школьные 

мероприятия, акции 
            

Спортивно - 

оздоровительное 

Соревнования, спортивные 

мероприятия 
            

ИТОГО:            9 

 

 

Наименование рабочей 

программы 

Клас

с 

Количеств

о часов в 

год 

Продолжите

льность 

занятий 

Распределение часов Формы организации Руководитель 

Финансовая грамотность 9аб 68 40 мин 1 раз в неделю социальная проба Давлетова И.В. 

Финансовая грамотность 6аб 68 40 мин 1 раз в неделю социальная проба Шаманова Т.В. 

Психолого-

педагогический дебют 
8,9,10 34 40 мин 1 раз в неделю социальная проба 

Науменко Л.А.,  

Кучина О.В. 

Территория интеллекта 7-10 34 40 мин 1 раз в неделю социальная проба Кудрявцев В.А. 

Вокальный кружок 6б 68 40 мин 1 раз в неделю социальная проба Яковенко Н.В. 

 
 


