
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы 

ФГОС СОО и отражает запросы участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 
документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 
29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП 
СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Айская 
СОШ»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 
изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 
№ 189 с изм. 2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций», методические рекомендации по организации содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Айская СОШ» в рамках реализации ФГОС 

среднего общего образования, представляет образовательную деятельность, 

осуществляемую в форме отличной от классно-урочной, направленной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, лаборатории, мастерские, ученические научные общества, 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий; 

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 



возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты обучающийся). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ «Айская СОШ», 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). 

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. 

В МБОУ «Айская СОШ» внеурочная деятельность занимает важное место в 

организации развивающей среды, эффективного досуга обучающихся. Система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в которой максимально 

развиваются познавательные потребности и способности каждого обучающегося. В 

процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определенную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

обучающихся формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, 

которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой осуществляется 

образовательная деятельность; активизация социальных, интеллектуальных, эстетических, 

творческих интересов и способностей обучающихся, развитие здоровой, нравственной 

личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в постоянно изменяющихся условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– включение обучающихся в разностороннюю проектно-практическую 

деятельность; 

– формирование навыков позитивного коммуникативного общения, в том числе 

включение обучающихся в общероссийскую, международную коммуникативную 

деятельность через реализацию общероссийских, международных ученических проектов; 

– развитие организаторских навыков обучающихся в процессе осуществления 

сотрудничества с детьми разных возрастов, педагогами, родителями в решении общих 

задач; 

– воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

– формирование навыков здорового образа жизни. 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление 

следующих личностных характеристик учащихся: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  



- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

СОСТАВ И СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЙ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и осуществляется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

- формирование основ российской гражданской идентичности; патриотизма, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

В основу работы по данному направлению положена Программа воспитания 

обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

- формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного приобретения социального опыта;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Основными задачами являются:  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- развитие универсальных учебных действий у учащихся на ступени среднего общего 

образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ эстетической культуры.  

- формирование эстетического отношения к миру.  

Данное направление реализуется программами «Литературное краеведение. 

Музейное дело», «Музей истории школы «Эсперанто». 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в создании условий для 

полноценного физического и психического здоровья учащихся, помогает им освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. 

 

ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные 

исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, 



соревнования, проектную деятельность, секции, кружки, студии; конкурсы рисунков, 

рассказов и сочинений, творческие мастерские, акции, флешмобы, квесты. 

Внеурочная деятельность осуществляется по видам деятельности: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;  
- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им;  
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
- отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
- работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников,  
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

 

Познавательные результаты:  
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;  
- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

РЕЖИМ И УЧЕТ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет  
40-50 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут 
для отдыха и проветривания помещений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 



определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется 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 в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (лектории, студии, мастерские на базе школы, в 

туристических походах, поездках и т.д.). 
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 
журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 
обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 
деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ 

(ТЕМАТИЧЕСКИХ) КУРСОВ 

  
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), таки 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких 

формвнеурочной деятельности как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные 

кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы 

прииспользовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов 

может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на 

каникулярное время. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

следующие условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, 

спортивный зал, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, 



стадион, спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем.  
Информационное обеспечение  
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу). 

    Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители.   
Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

- методические пособия,  
- Интернет-ресурсы.  

  

 

Годовой и недельный учебный планы внеурочной деятельности для 10-11 классов 

 на 2020-2021 учебный год, реализующих образовательную программу в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

Направление Наименование курса внеурочной Количество часов  в   

внеурочной деятельности неделю/в год    

деятельности 

      

 10  11   

       

  
в неделю/в 
год 

в неделю/в 
год  

       

общеинтеллектуальные 
«Трудные дискуссионные вопросы 
отечественной истории 12-20 веков» 1 35    

 

      

«Эрудит» 

  

1 35 

 

    

       

  «Биология в вопросах и ответах»    1  35  

общекультурное 

«Робототехника» 1 35   

 

  

  

физкультурно-  

спортивное  «Настольный теннис»  1  35   1   35  

духовно - нравственное «Анализ художественного текста» 1 35    

       

    «Тайны литературы»   1 35  

       

       

Социальное 

«Этика и психология семейной 

жизни»   1  35   1   35  

       

Итого часов  5 175 5 175  

       
 
 



Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности МБОУ «Айская СОШ» 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, деятельности школьного научного общества «Открытие»; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

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

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

организациями. 

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 предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МБОУ «Айская 

СОШ» модифицируется в соответствии с универсальным профилем.  

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельностидля 10-11 классов 

 на 2020-2021 учебный год, реализующих образовательную программу в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 35 10 55 

Осенние 

каникулы 

10  5 15 

Зимние 

каникулы 

10  5 15 

2-е полугодие 10 35 15 60 

Весенние 

каникулы 

10  5 15 

Летние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 60 70 50 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

50 10 70 

Осенние 

каникулы 

10 5 10 25 

Зимние 

каникулы 

10  10 20 

2 полугодие 10 50 10 70 

Весенние 

каникулы 

5  5 10 

ИТОГО 45 105 45 195 

   Всего     375 

 

 


