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Внеурочная  деятельность  – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

План внеурочной деятельности СОО составлен в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12 

2012 года;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Цели  внеурочной  деятельности  на уровне  среднего общего образования: 

 создание условий для проявления и развития учащимися своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи  внеурочной  деятельности  учащихся на уровне среднего общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

       

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

        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 разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; 

 юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 



 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Программа внеурочной  деятельности  10-11-х классов  является дополнением к 

учебному плану  10-11-х классов и одним из способов реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования школы
.
 Она  определяет 

содержательное наполнение направлений  внеурочной  деятельности  для учащихся 10-11-

х классов,  время,  отводимое на  внеурочную  деятельность. Внеурочная  деятельность  

организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

      Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

     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 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.). 

     Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

      На организацию внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется 3 часа. 

План внеурочной деятельности делится на два компонента: инвариантный и 

вариативный. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 



классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

      В каникулы организуются поездки в организации профессионального и высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых 

педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 

о посещении образовательных организаций. Кроме того осуществляются  поездки и 

экскурсии в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

     В соответствии с Письмом Минобрнауки  РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС» в школе принята оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Данная модель организации внеурочной деятельности 

предполагает, что в ее организации могут принимать участие работники школы (учителя, 

классные руководители, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и 

др.). В этом случае координирующую роль  играет классный руководитель. .  

Время, отведённое на  внеурочную  деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Набор  внеурочных  занятий, 

их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей)внеурочная  деятельность  не может быть обязательной нагрузкой: 

ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой 

курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям. 

Программы внеурочной  деятельности  разрабатываются  на 34 учебные недели в 

соответствии с требованиями к рабочим программам  внеурочных  занятий. 

Формы организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования. 

В рамках жизни ученических сообществ: классный час, заседание детско-юношеского 

объединения, заседание клуба, дискуссия,  клубные встречи, викторины, КТД, фестивали, 

заседание секций школьного НОУ. 

В рамках курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся: факультативные 

занятия, предметные кружки, защита исследовательского проекта, творческий отчет, 

олимпиады. 

В рамках воспитательной работы: КТД, классные часы, конференции, акции, 

спартакиады, флеш-мобы, торжественные линейки, экскурсии, театральные постановки, 

кино-лектории. 

Курсы внеурочной деятельности ведутся по безотметочной системе оценивания. Итоговой 

работой с положительной оценкой «зачтено» являются выставки творческих работ, 

фестивали, соревнования, проект по одному из посещаемых курсов в рамках ежегодной 

школьной научно-практической конференции и др. 
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Реализуемое 

направление 

внеурочной  

деятельности 

 

Название кружка 

Количество часов в неделю итог

о 

10а 11а 11б 

Социальное «Школа волонтера» 3 3 

Духовно-

нравственное 

«Разговор о важном» 1 1 1 3 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

1   1 

По выбору 

обучающихся 

(элективные, 

факультативны

е курсы) 

Основы экономики 1 1 2 

Вопросы современного 

обществознания 

 1 1 

Техническое черчение 1 1 2 

Решение физических задач  1 1 

Оказание первой помощи 1   1 

Применение MS Excel для 

экономических расчётов 

 1 1 

Духовные наставники России XI-

XVIII в.в. 

1 1 2 

Решение задач с параметром 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол-путь к здоровью 1 1 

Увлекательный баскетбол 1 1 

Настольный теннис 1 1 

ИТОГО  10 10 10 22 
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