
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  14г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
(МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска») 

454052, г. Челябинск, ул. Байкальская, 34, тел/факс (351)721-17-82 Email: chel-scool14@yandex.ru 
ОКПО 42468779, ОГРН 1027402818024, ИНН/КПП 7450011816/745001001 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

План внеурочной деятельности 

классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования 

на  2022-2023 учебный год 

 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы  среднего общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска», определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов 

усвоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечивает учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а 

также индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования построена в форме вариативной модели на основе оптимизации внутренних 

ресурсов образовательной организации и сотрудничества с образовательными организациями  

 На уровне образовательной организации в реализации внеурочной деятельности 

координирующую роль выполняет классный руководитель 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся  

 

 

Основные формы деятельности, 

используемые в процессе воспитания и социализации обучающихся: 

 

 беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные выступления 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий, КТД  
 участие в работе клубов по интересам 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций 

 игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 

 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»  организуется: 

посредством чередования в течение учебного дня урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 40 минут. 

mailto:chel-scool14@yandex.ru


Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, происходит перед началом учебного года по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Объём внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося на ступени среднего общего образования составляет  до 700 часов 

за два года обучения (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором). 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Реализуемая рабочая  

программа курса 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

Разговоры о важном 1 1 
Научное общество 
учащихся 

1 1 

Итого 2 2 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Реализуемая рабочая  

программа курса 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов за учебный год 
10 класс 11 класс Всего 

Разговоры о важном 34 34 68 
Научное общество 
учащихся 

34 34 68 

Итого 68 68 136 
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