
 

 

 

 



1.  Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 10 -11 классах 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение старшеклассниками личностных и метапредметных 

результатов среднего общего образования; гуманизацию всей жизни школы; 

выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; содействие выбору 

индивидуального образовательного пути; обеспечение каждому ученику «ситуации 

успеха»; содействие самореализации личности ребенка и педагога; создание условий для 

продолжения образования после школы. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 

выбору обучающихся через часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности разработан на основе:  

-Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с 

изменениями от 29.12.2014 №1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 №613; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ"Теньгушевская средняя общеобразовательная школа" 

-Устава МБОУ"Теньгушевская средняя общеобразовательная школа" 

2. Целевая направленность внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся.  

План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 



деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития старшеклассниками своих 

интересов на основе свободного выбора; содействия самореализации личности ребенка; 

обеспечения достижений ожидаемых результатов обучающихся 10-х классов в 

соответствии с основной образовательной программой учреждения; продолжения 

образования после школы. 

Задачи 

-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

-передача обучающимися навыков социального общения людей, опыта поколений; 

-формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка 

личности к трудовой деятельности); 

-воспитание у старшеклассников гражданской идентичности. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования модифицируется 

в соответствии с курсами  внеурочной деятельности по выбору обучающихся, 

воспитательными  мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных или групповых 

проектов, выезды на природу, туристические походы, поездки, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, , концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

3. Организация воспитательных мероприятий 



Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 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 общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

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 родительской общественности. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели) 

предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего числа 

обучающихся. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской 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 значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 



- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

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

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

4. Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года в 10  классах составляет 34 учебные недели. На курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 5 часов. 

Обязательная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся составляет 10 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т. д.).  

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся 

предусматривает следующие условия: 

- численный состав объединения, кружка и т.д. составляет от  10 до 15  человек; состав 

групп одновозрастной, с учетом психофизиологических особенностей развития детей и их 

интересов. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности  

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом 

направлении были определены формы реализации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 



Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в деятельности, 

духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде 

деятельности (приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности, самореализации личности ребенка. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, спортивный зал,  кабинет технологии,  библиотека, компьютерный класс, 

актовый зал,  спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение большинства видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания 

этой базы. 

  

Информационное обеспечение 

Имеется методические пособия, интернет-ресурсы, библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с   

локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы.  

5. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

 

Направление  

внеурочной  

деятельности  

 

Форма организации внеурочной  

деятельности 

 

Классы (количество часов) 

10  11а 11б 

Спортивно- 

оздоровительное 

Объединение «ЮНАРМИЯ»   1 1 

Ритмика и танцы  1  

Мероприятия ОУ общешкольные и   

 деятельности классного руководителя:    

соревнования, беседы,   тематические 

классные часы и внеклассные 

мероприятии .Военно-спортивная игра 

«А, ну-ка, парни» 

1 1 1 



Объединение «Пожарная дружина» 0,5 0,5 0,5 

Духовно- 

нравственное 

Устный журнал «Полёт души» 1    

Кружок «Я и мои ценности»  1  

Кружок «Я гражданин России»   1 

Мероприятия ОУ общешкольные и   

деятельности детской организации 

РДШ: тематические внеклассные 

мероприятия. Уроки Мужества, 

концерты, посвященные Дню пожилых 

людей, Дню Матери. Акции ко  Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

1 0,5 0,5 

Мероприятия ОУ общешкольные и   

деятельности классного руководителя: 

конкурсы,  

соревнования, беседы, проекты, 

экскурсии, тематические классные часы 

и внеклассные мероприятия, встречи  

с интересными людьми.     

0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Избранные вопросы 

математики» 

1    

Кружок «Наследственность и законы» 1   

 Кружок «Органическая химия в 

задачах» 

1    

Кружок «Аналитическое познание 

физики» 

 1  

Кружок «Прикладная математика»   1 

Мероприятия ОУ общешкольные и   

деятельности классного руководителя: 

предметные конкурсы, соревнования, 

беседы, проекты, викторины 

.Предметные недели, предметные 

олимпиады, исследовательские 

проекты, олимпиады. 

0,5 0,5 0,5 

Общекультурное  Кружок «Финансовая 

грамотность» 

  1 1 

Кружок «Английский язык и 

культуроведение англоговорящих 

стран» 

   1 

Мероприятия ОУ общешкольные и   

 в рамках деятельности классного 

руководителя: посещение библиотек, 

театров, оформление выставок 

творческих работ, творческие конкурсы, 

концерты к Международному дню 8 

марта, Осенний бал, новогодний бал 

маскарад. 

0,5 0,5 0,5 



Социальное Кружок «Мой профессиональный 

выбор» 

1 1 1 

Мероприятия ОУ общешкольные и в 

рамках деятельности классного 

руководителя: профориентационные 

беседы, благоустройство класса, 

благоустройство школьной территории, 

Проектория  

1 0,5 0,5 

ВСЕГО  10 10 10 

 

 

 


