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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» (далее - 

школа) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий 

и общих коллективных дел, а также возможность использования для проведения внеурочной 

деятельности каникулярного времени. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчёта до 5 часов в неделю, из них на 

инвариантную часть по направлениям развития личности – до 4 часов в неделю и до 1 часа на 

вариативную часть. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни 

ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах школы по направлениям личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в школе созданы условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

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

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведённых на освоение 

обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели используется значительно больший 

объём времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Для обучающихся, посещающих занятия в структурном отделении дополнительного 

образования школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности может сокращаться при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок указанных организаций.  



Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя 

(классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, коллективные 

творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика правонарушений и др). В модуле 

классного руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной деятельности, так 

как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Образовательная нагрузка несистемных занятий (мероприятий) распределяется в течение учебного 

года. Классный руководитель ведёт учёт всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия 

(мероприятия) отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой детей одного класса, так и с группой 

разных классов, с учетом выбора учеников.  

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так и во 

время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Цель внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта и становится обязательным элементом школьного образования, и 

ставит перед педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для 

обучающихся. 

Для достижения обучающимися в свободное от учёбы время, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

реализуется следующая цель:  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи программы внеурочной деятельности: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями школьников;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

  воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 



2. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с требованиями документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17. 05. 2012г с изменениями от 29.12.2014 

N 1645, от 31. 12. 2015 N 1578); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 

от 26 .2015 г. № 1/15); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 

1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189 с дополнениями и 

изменениями). 
 

3. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Внеурочная деятельность в школе: 
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№  Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитательно-образовательные Центры 

1. Ученические сообщества Первичное отделение РДШ (российское 

движение школьников, волонтерское движение, 

акции) 

2. Детские общественные объединения Совет самоуправления школы, школьные медиа 

3. Курсы по выбору обучающихся Центр рабочих профессий. 

Функционирование через:  

- образовательный кластер «школа-техникум-

предприятие»; 

- билет в будущее; 

- без турникета; 

- моя будущая профессия. 

4. Воспитательные мероприятия Система дополнительного образования. 

Воспитательные мероприятия в рамках плана 

работы классного руководителя на учебный год. 

Согласно дорожной карте, взаимодействия 

воспитательной, учебной и внеучебной 

деятельности: тематические и информационные 

классные часы, конкурсы, школьные праздники, 

олимпиады, проекты, конференции, диспуты, 

акции, экскурсии и т.д. 

5 Экологическая культура и ЗОЖ Природоохранные акции, спортивные конкурсы, 

фестивали и мероприятия различного уровня. 
 

Направления внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Виды и формы деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное Формирование правильного отношения к 

окружающей среде. Проведение природоохранных 

акций (экологические акции, тематические классные 

часы). 

Формирование у обучающихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и 

спортом (занятия в спортивных клубах и секциях). 

Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Духовно-нравственное Осознание ценности человеческой жизни и 

уникальности каждого человека, воспитание 

бережного отношения к собственной жизни. 

Формирование у обучающихся таких качеств, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность 

(тематические классные часы, встречи, акции). 

Воспитание любви и уважение к традициям страны, 

республики, школы и семьи (конкурсы). 

3. Социальное Подготовка к сознательному выбору профессии, 

самоуправление, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к 



образованию, труду в жизни (детские 

общественные объединения, профессиональное 

самоопределение). 

Повышение воспитательной роли общения со 

сверстниками. 

4. Общеинтеллектуальное Популяризация научных знаний, проектная 

деятельность (исследовательская и проектная 

деятельность). 

Формирование традиционного миропонимания и 

мировоззрения, познание окружающего мира во 

всем его многообразии, сложности, 

противоречивости и неоднозначности 

(интеллектуальные игры). 

Организация предметно-эстетической среды 

(библиотечные уроки, школьные творческие 

экспозиции). 

5. Общекультурное Создание условий для развития у обучающихся 

творческих способностей. Формирование 

художественно-эстетической культуры в каждой 

личности (традиционные школьные праздники, 

тематические классные часы) 

 

№ 

п/п 
Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой 

деятельности 

4. Общеинтеллектуальное Обогащение запаса детей языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 



4. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя и планом 

воспитательной работы школы).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам, отвечающие за работу воспитательно-образовательной 

деятельности. 

 
 

Направление 

деятельности 

Название программы Кол-во 

занятий 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 1 

Школа безопасности 1 

Легкая атлетика (бег) 1 

Настольный теннис 1 

Общекультурное Юный техник 1 

Вокал 1 

Общеинтеллектуальное Юные знатоки. Робототехника 1 

Духовно-нравственное Краеведение (музей) 1 

Дополнительное образование 2 

Социальное Профессия моей мечты 1 

Волонтерская деятельность 0,5 

Самоуправление 0,5 

 



Организация внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

(несистемные внеурочные занятия) 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

10-11 Время 

проведения 

Ответственные 

Кол.

час 

Формы организации 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное  

1 Уроки безопасности с приглашением специалистов 

(ПДД, противопожарная безопасность, действия в 

чрезвычайных ситуациях и т.д.) 

сентябрь Учитель ОБЖ 

1 Тренировочная эвакуация сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Администрация,  

Руководитель ОБЖ 

3 Участие в школьных спортивных мероприятиях в течение года Учителя физ-ры 

4 Участие в городских спортивных соревнованиях в течение года Учителя физ-ры 

1 Тематический классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

октябрь Классные 

руководители 

2 Неделя безопасности   октябрь Классные 

руководители 

1 Единый урок энергосбережения «ВместеЯрче» октябрь Классные 

руководители 

1 День гражданской обороны октябрь Руководитель ОБЖ 

1 «Профилактика ВИЧ/СПИД и других инфекций» октябрь Классные 

руководители 

1 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь Классные 

руководители 

1 Тематический классный час «Мы против наркотиков!» ноябрь Классные 

руководители 

1 Уроки ОБЖ «Оказание первой медицинской помощи» декабрь Медсестра 

1 Профилактика заболевания гриппом и ОРВИ январь Медсестра  



1 Тематический классный час с просмотром 

видеофильмов «МЧС предупреждает». Поведение детей 

на дорогах, водных объектах в летний период. 

май Классные 

руководители 

 Военные сборы июнь Руководитель ОБЖ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Духовно-нравственное 2 Конкурс «Сердца благодарности» в рамках месячника 

пожилых людей 

октябрь Педагог-организатор 

1 Тематический классный час «День народного 

Единства». 

октябрь Классные 

руководители 

1 Тематический классный час «Толерантность» ноябрь Классные 

руководители 

1 День Матери (поздравительные открытки) ноябрь Педагог-организатор 

1 «День Конституции РФ». «День прав человека» декабрь Классные 

руководители 

1 Кл. часы по предупреждению социальной агрессии и 

противоправной деятельности, по профилактике 

экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. 

(Международный день памяти жертв Холокоста) 

январь Классные 

руководители 

1 Информационно-тематический классный час, 

посвящённый воссоединению Крыма с Россией 

«Крымская весна» 

март Классные 

руководители 

1 Гагаринский урок «Космос – это мы», посвящённый 

Дню космонавтики 

апрель Классные 

руководители 

2 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы май Классные 

руководители 

1 Акция «День славянской письменности и культуры» май Учителя русского 

языка и литературы 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, УЧЕНИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА 

Социальное 

 

1 Ученическое сообщество «Первичное отделение РДШ» в течение года Педагог-организатор 

1 Выборы актива класса. Распределение поручений в 

классе. 

сентябрь Классные 

руководители 

1 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

рождения РДШ. 

октябрь Педагог-организатор 

1 Тематический классный час «Мир профессий» ноябрь Классные 

руководители 



1 Мероприятие по незаконному обороту наркотиков с 

приглашением работников прокуратуры, 

медработников. 

ноябрь Классные 

руководители 

1 Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

декабрь Классные 

руководители 

2 Творческий проект по профориентации «Профессия, в 

которой я вижу себя» 

январь Классные 

руководители 

1 Тематический классный час «Юный допризывник» апрель Руководить ОБЖ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Общеинтеллектуальное 3 Участие в школьном, муниципальном, республиканском 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

октябрь-

декабрь 

Учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

1 Тематический классный час «Финансовая грамотность 

учащихся» 

ноябрь Классные 

руководители 

3 Участие в муниципальном конкурсе проектных работ 

«Школьники города – науке 21 века» 

декабрь Учителя-

предметники 

1 Мероприятия, посвящённые Международному дню 

родного языка 

февраль Классные 

руководители 

ТВОРЧЕСТВО И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Общекультурное 

 

2 Праздник «День Знаний». сентябрь Педагог-организатор 

2 День учителя (онлайн-поздравление) октябрь Педагог-организатор 

2 Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества февраль Руководить ОБЖ 

 1 Мероприятия, посвящённые Международному 

женскому дню 

март Классные 

руководители 

 2 Последний звонок-2021! май Администрация, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

  Экскурсии в музеи, театры, кинотеатры в течение года Кл. руководители 

 



5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты можно рассмотреть на трех уровнях: 

1. Усвоение школьником социально значимых знаний, т. е. знаний норм и традиций того 

общества, в котором он живёт. Это поможет растущему человеку лучше ориентироваться в жизни 

окружающего его общества, понимать, на каких правилах оно держится, что в нём считается 

нужным, верным, правильным, что в нём осуждается и табуируется, каковы социально одобряемые 

и социально неодобряемые формы поведения. Это так называемый знаниевый компонент 

личностных результатов; 

2. Развитие социально значимых отношений обучающегося — позитивных отношений к тем 

объектам и явлениям окружающего мира, которые считаются в этом обществе ценностями — к 

Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим людям, к людям иной культуры, 

национальности, вероисповедания, к здоровью, своему внутреннему миру и т. п. Это 

аксиологический компонент личностных результатов; 

3. Приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий, 

ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признаётся ценностями. Это 

деятельный компонент личностных результатов. 

Таким образом, обучающийся должен пройти через 3 уровня: получить знания, понять 

ресурсы, которые его окружают для перехода к практическим действиям, что будет способствовать 

разностороннему развитию личности. 

Внеурочная деятельность основывается прежде всего на внутреннюю мотивацию и желании 

всех субъектов образовательного процесса. Только в этом случае личностно развивающий, 

воспитательный потенциал внеурочной деятельности может быть реализован в полной мере. И не 

только для обучающихся, но и для педагогов, родителей (законных представителей), социальных 

партнеров и т.д. Поэтому, согласно Стандарту, виды внеурочной деятельности, которые предлагает 

школа, должны быть привлекательны для всех сторон, отвечать их потребностям и интересам. 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности, согласно ФГОС, является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 - умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 


