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План внеурочной деятельности составлен на основании нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. 

от 17.07.2015); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образо-

вательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015); 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: рабочие программы внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образова-

ния понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающе-

гося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творче-

ской личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым само-

сознанием, подготовленной к жизни в социуме, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тес-

ном взаимодействии с социумом. 

 Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в раз-

ностороннюю внеурочную деятельность. 

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 



 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, пер-

вичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дру-

жественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 2 года обучения на этапе средней школы не более 700 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но составляет не более 10 часов. Для недопу-

щения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуе-

мой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках темати-

ческих программ. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской граж-

данской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 



 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного учени-

ческого самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объедине-

ниях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школа, класса, села, в ходе партнерства с общественными органи-

зациями и объединениями. 

Курсы внеурочной деятельности направлены на формирование готовности обучаю-

щихся к обоснованному выбору профессии и жизненного пути в соответствии с личной си-

стемой ценностно-смысловых установок и проводятся с использованием технологий дея-

тельностного обучения. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обу-

чающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопреде-

лению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образова-

нию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к обще-

нию со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к се-

мейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-

чает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии обучающихся и родительской общественности. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность 

по основным направлениям развития личности: 

Направления и формы внеурочной деятельности 

Название 

направления 

Характеристика направления Формы 

Спортивно-оздо-

ровительное 

Целесообразность данной программы заключа-

ется в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоро-

Спортивные секции, 

кружки, соревнова-

ния. 



вья обучающихся на ступени основного об-

щего образования как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка.  

Основные задачи: 

1.Формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

2.Использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3.Развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Общеинтеллек-

туальное 

Данное направление призвано обеспечить до-

стижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1.Формирование навыков научно-интеллекту-

ального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритми-

ческого мышления, воображения; 

3.Формирование первоначального опыта прак-

тической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учеб-

ных действий обучающихся на ступени основ-

ного общего образования. 

Кружки, олимпиады, 

КВН 

Социальное Данное направление призвано обеспечить до-

стижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1.Формирование навыков научно-интеллекту-

ального труда; 

2.Формирование навыков проектирования; 

3.Формирование первоначального опыта прак-

тической преобразовательной деятельности; 

4.Овладение навыками универсальных учеб-

ных действий.  

Кружки, клубы, объ-

единения. 

Духовно-нрав-

ственное 

Обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной пе-

дагогической работе образовательного учре-

ждения, семьи и других институтов общества; 

активизация внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению 

Кружки, творческие 

группы, гостиные. 



нового социального опыта на ступени основ-

ного общего образования, в формировании со-

циальных, коммуникативных компетенций, не-

обходимых для эффективного взаимодействия 

в социуме. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспита-

тельные задачи, базовые национальные ценно-

сти российского общества. 

 

Годовой план  

внеурочной деятельности среднего общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 

Направление Название Количество часов по классам в год 

10 класс 11 класс 

Спортивно - оздо-

ровительное 

«Юнармия» 35 34 

Общеинтеллекту-

альное 

Заниматель-

ная биология  

 34 

Духовно – нрав-

ственное направ-

ление 

Подготовка к 

ЕГЭ по исто-

рии 

 34 

Социальное  Основы чер-

чения  

35 34 

 

Расписание внеурочной деятельности 

среднего общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 

Направление Название День недели  Класс  Руководитель  

Спортивно - оздо-

ровительное 

Юнармия  Среда  10,11 Филонов К.С. 

Социальное  Основы черче-

ния  

Пятница  10 Здвижкова 

Р.В. 

Пятница  11 

Общеинтеллекту-

аль-ное 

Занимательная 

биология  

Понедельник  11 Чернышова 

Н.В. 



Духовно – нрав-

ственное направле-

ние 

Подготовка к 

ЕГЭ по исто-

рии 

Пятница  11 Федяева А.В. 

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не про-

изводится. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. 


