
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 44» организуется 

согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС СОО», приказа департамента образования и науки 

Кемеровской области от 24.06.16 г. №1129 «О методических рекомендациях 

по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования», ООП ООО МБОУ «СОШ № 44», устава школы. 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования является создание благоприятных условий для 

всеобщего развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 44» организуется по пяти 

направлениям: духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся как со всем классом, так 

и с группами обучающихся от 5 до 15 человек. Продолжительность занятий 

составляет 30 минут. 

 

  



План внеурочной деятельности для 10 классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Направление 

Программы 

 

внеурочной 10 

деятельности   

Спортивно-

оздоровительное  Клуб «Сокол» 

 

6 

Социальное «Юный журналист» 7 

Общекультурное «Вокал» 1 

   

Всего учебная нагрузка  

на обучающегося 10 

Всего учебная нагрузка на класс 14 

 

 
 

 

Характеристика  программ 

 

Спортивно- оздоровительное направление 
 

Клуб «Сокол» (авторы-составители М.В. Шатунова, И.С. Болдаева 

учителя физической культуры) направлена на становление ценностного 

отношения учащихся к здоровью и здоровому образу жизни, на 

совершенствование навыков сохранения и укрепления здоровья через 

патриотическое направление. 

Целью данной программы является освоение детьми и подростками 

правил безопасного поведения в повседневной жизни и обеспечение 

физической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях. 

Программа рассчитана на 3-х разовое занятие в неделю (по две 

подгруппы). 

 
 
 

Социальное направление 
 

Программа «Юный журналист» (автор-составитель И.Г. Смирнова, 

учитель русского языка и литературы) ориентирована на личностный подход, 

способствует самоопределению школьника. Развитие происходит в сфере 



интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний. Программа 

позволяет познакомить с процессом создания газеты. Деятельность 

обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не только 

на совершенствование основных видов речевой деятельности и развитие 

творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других. 

Занятия по данной программе проводятся 7 раз в неделю. 

Общекультурное направление 

 

Программа «Вокал» (автор-составитель Е.А. Сухорукова, учитель 

музыки) направлена на овладение умениями и навыками вокального 

искусства, самореализации в творчестве, умение голосом передавать 

внутреннее эмоциональное состояние, духовное развитие обучающихся. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 


