
III.2. План внеурочной деятельности. 

        План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

     Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников 

и разумной организации их свободного времени. 

На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность определяется 

следующими целями и задачами. 

Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

конкурентоспособной, обладающей прочными знаниями личности, ориентированной на 

положительные нравственные ценности, саморазвитие, способной к участию в развитии 

общества; подготовка к успешному обучению в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

Задачи: 

- развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств на основе разнообразной творческой деятельности; 

- обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития обучающихся; 

- создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для получения дальнейшего образования, выполнения 

гражданских обязанностей успешной жизнедеятельности; 

- оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самореализации; 

- дальнейшее физическое развитие и самосовершенствование. 

В рамках внеурочной деятельности в Школе реализуются программы по 

следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется через коллективные творческие мероприятия (КТМ), 

коллективные творческие дела (КТД), конкурсы, акции, организационно-деятельностные 

игры, творческие и социальные проекты; участие в предметных олимпиадах различных 

уровней; деятельность ученических сообществ, воспитательную работу классных 

руководителей (система тематических классных часов, направленных на духовно-

нравственное развитие и воспитание и воспитательные мероприятия), участие 

обучающихся в ученическом самоуправлении (Совет обучающихся), участие в 

деятельности общественных объединений; через работу спортивных кружков и секций, 

соревнования, спортивно-массовые мероприятия и др. 

Спортивно-оздоровительное  направление  создает  условия  для 

полноценного  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  помогает  ему освоить  

гигиеническую  культуру,  приобщиться  к  здоровому  образу  жизни, формировать  

привычку  к  закаливанию  и  физической  культуре.    

Направление реализуется через практическую деятельность детей в рамках  секции «ОФП», 

а также через  такие  формы  как физкультурные праздники и соревнования, дни здоровья, 

школьные кроссы, участие в городских и областных спортивных конкурсах и 

мероприятиях, военные сборы,  факультативы, кружки (подвижных, оздоровительных  игр),  

детские  спортивные  секции,  разные  виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное  направление  ориентировано  на  освоение обучающимися  

духовных  ценностей  мировой  и  отечественной  культуры, подготовка  их  к  

самостоятельному  выбору  нравственного  образа  жизни, формирование  

гуманистического  мировоззрения,  стремления  к самосовершенствованию  и  

воплощению  духовных  ценностей  в  жизненной практике.  Духовно-нравственное  

направление  реализуется  через  работу клуба «Исторический калейдоскоп», а также  



библиотеки семейного чтения (в рамках работы классных руководителей); посещения 

выставок, музеев,  кино,  фестивалей  искусств, экскурсий.  Игры  –  миниатюры,  

инсценирование сюжетов  из  истории,  диалоги  на  общечеловеческие темы,  чтение  и  

просмотр  познавательных  программ,  прослушивание  музыкальных произведений  и  

т.д. – в рамках классных часов. Духовно-нравственное  направление,  ориентировано  и  на 

патриотическое  воспитание  обучающихся  и  реализовывается  через  формы: поисково-

исследовательская  работа  в  архивах  (семейных,  школьных)  и музейных  фондах  и  др.,  

встречи  с  ветеранами,  уроки  мужества,  просмотр фильмов  патриотической  

направленности,  тематические  сборы,  творческие конкурсы (песни, рисунка, 

фотографии и др.), военно – спортивные праздники, волонтёрская деятельность. 

Социальное  направление  помогает  обучающимся  освоить разнообразные  способы  

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

активность  и  пробудить  стремление  к самостоятельности и творчеству. 

В  основу  организации  внеурочной  деятельности   в   рамках  социального 

направления  положена  общественно  –  полезная  деятельность. Направление реализуется 

через клуб «Основы межкультурной коммуникации».  Формы организации  социального  

направления:  социально-волонтерская  деятельность, профориентационные беседы, 

встречи  с  представителями  разных  профессий; социальные  пробы  (инициативное  

участие  ребенка  в  социальных  акциях, организованных  взрослыми);  коллективное 

творческое  дело;  социально-образовательные проекты. Объединение «Финансы 

будущего» формирует базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят 

учащимся  принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие 

финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые 

мошенничества. В ходе реализации курса учащиеся принимают участие в семинарах, 

решают финансовые головоломки, готовят презентации и проекты. 

Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь учащимся  освоить  

разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить  

познавательную  активность,  любознательность. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через   такие формы как занятия  в  рамках  

индивидуально-образовательной  траектории, клуб «Реальная математика», 

интеллектуальные   игры  «Что?  Где?  Когда?», познавательные  беседы,  предметные 

факультативы, олимпиады, проекты, внешкольные акции познавательной  направленности  

(конференции  учащихся,  интеллектуальные  марафоны  и  т.п.). 

Общекультурная  деятельность  ориентирует  обучающихся  на доброжелательное,  

бережное,  заботливое  отношение  к  миру, формирование активной  жизненной  позиции,  

лидерских  качеств,  организаторских  умений  и навыков.  Общекультурное  направление  

реализуется  через объединение « Английская и американская литература». Учащиеся 

знакомятся  с культурными ценностями, обычаями, традициями других народов через 

образцы  мировой художественной литературы. Посещают выставки, музеи, кино, готовят 

проекты. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет 350 часов, что  не более 700 часов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел и воспитательных 

мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды. 

Организация творческой и спортивной жизни Школы осуществляется в соответствии с 

планом воспитательной работы Школы. 

 



Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель внеурочной 

деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают  участие все педагогические  работники  

(классные  руководители,  социальный  педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный  руководитель,  который  в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для 

развития  положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

форма проведения занятий отличная от урока; 

соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10 человек, максимальное – 30 человек. 

 При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 

организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

Расписание занятий курсов внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Внеурочные занятия проводятся по 40 минут согласно расписанию, составленному 

в соответствии с СанПиНом, и утверждённому руководителем ОУ.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной 

частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их 

учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

   

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных  школах,  музыкальных  школах  и других  образовательных  организациях,  

количество  часов  внеурочной деятельности  сокращается,  при  предоставлении  

родителями  (законными представителями) обучающихся, справок, указанных 

организаций. 

 

План  внеурочной  деятельности  разрабатывается и реализуется  в  соответствии  с  

запросом обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей). 

 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2020-2021 учебный 

год. 

 
Форма 

занятий 

Название Деятельность по направлениям Количество часов 
10 класс 11 класс 
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Общеинтеллектуальное направление 

Клуб  «Реальная 

математика» 

Интеллектуальные   игры,  познавательные  

беседы, олимпиады, проекты, внешкольные 

акции познавательной  направленности  

(конференции  учащихся,  интеллектуальные  

марафоны  и  т.п.). 

 

     

Общекультурное направление 

Клуб  « Английская 

и 

американская 

литература» 

Посещения выставок, музеев,  кино,  

фестивалей  искусств, экскурсии. Знакомство с 

культурными ценностями, обычаями, 

традициями  других народов, образцами 

мировой художественной литературы. 

     

Спортивно – оздоровительное направление 

Секция «Общефизиче

ская 

подготовка» 

Спортивные праздники и соревнования, дни 

здоровья, школьные кроссы, участие в 

городских и областных спортивных конкурсах 

и мероприятиях. 

     

Духовно – нравственное направление 

Клуб  «Исторически

й 

калейдоскоп» 

Посещения выставок, музеев,  кино, 

экскурсии. Встречи с ветеранами ВОВ. 

     

Социальное направление 

Клуб «Основы 

межкультурно

й 

коммуникаци

и» 

Социально-волонтерская  деятельность, 

профориентационные беседы,  встречи  с  

представителями  разных  профессий, 

проектная деятельность.  

     

Объедин

ение 

 «Финансы 

будущего» 

     

Всего часов, в неделю:      

Всего часов в классе в неделю:    

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В  ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11  классов  

получают  практические  навыки,  необходимые  для  жизни,  

формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Планируемые результаты: 

-  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных нормах,   об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах   поведения  в  

обществе),  понимание  социальной  реальности  и повседневной жизни;   

-  сформированность  позитивных  отношений  школьника  к  базовым  

ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания, труд, 

культура);   

-освоение  опыта  по  получению  социальной,  гражданской коммуникативной 



компетенций школьника;   

- увеличение числа   детей, охваченных организованным  досугом;   

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.   

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС 

СОО 

 

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  

эффективности  реализации  образовательным  учреждением  плана  внеурочной 

деятельности ФГОС СОО выступают:  

1.  Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  

профессиональной  здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3.  Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень включенности  родителей  

(законных  представителей)  в  образовательный  и воспитательный  процесс.  

 

 


