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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.  

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их 

родителей во внеурочное время за счет работы ученического самоуправления, 

кружков и секций, факультативов, исследовательской деятельности, КТД, 

общешкольных мероприятий, классных часов, и т.д.,  с учетом основных критериев  

содержания: организации деятельности ученических сообществ, внеурочной 

деятельности по учебным предметам, организационного обеспечения учебной 

деятельности, работы по организации педагогической поддержки обучающихся, 

работы по обеспечению благополучия обучающихся, воспитательные мероприятия.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов1 (10-11-е классы). 

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 

(экскурсии, поездки и т.д.). 

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв 

не менее 40 минут. Продолжительность занятий –45 минут.  Количество 

используемых часов не более 10 на каждый класс.  

 В каждом классе классный руководить (воспитатель) планирует свою 

деятельность по основным направлениям ФГОС, включая общешкольную 

внеурочную деятельность.   

Родители (законные представители) выбирают самостоятельно формы 

занятий по направлениям, но не более 10 часов в неделю.  

 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. 

 

 

                                           
 



План внеурочной деятельности  

среднего общего образования на 2020/2021 учебный год, целевая группа – 

учащиеся 10-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности  

Формы организации  Объем внеурочной 

деятельности  

(часов в год)  

 

Спортивно – 

оздоровительное 

Обучение школьников способам 

доврачебной помощи, оказанию 

первой медицинской помощи при 

несчастных случаях и травмах 

3 

 Кружок «Шахматы»  144 

День Здоровья  1  

Участие в акциях «За здоровый образ 

жизни» 

2 

Беседы о профилактике различных 

заболеваний и о ЗОЖ 
4 

Итого по направлению  154 

Духовно- 

нравственное  

Акция «Бессмертный полк» 1  

Кружок «Мой мир»  34 

Проект «Что ты знаешь о войне» 12 

Встречи с ветеранами ВОВ и войнами 

локальных конфликтов 

1 

Посещение районных музеев 2 

Тематические классные часы о 

духовности, культуре поведения, речи, 

толерантности 

2 

Конкурс «Синий платочек» 2 

Уроки Мужества 3  

 Тематические классные часы 6 

Итого по направлению 63 

Общеинтел-

лектуальное  

Предметные конкурсы, викторины, 

КВН 

5 

Экскурсии 4 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

2 

Предметные декады по предметам 

естественно-математического цикла  
4  

Деловые и ролевые игры 
2  

Предметная неделя физической 

культуры и ОБЖ  
2  

Библиотечные уроки  3 

Декада правовых знаний «Мы и закон» 2  



Участие во всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

2  

Участие во всероссийской акции 

«Проектория».  

4  

Предметные декады по гуманитарным  

и общественно- научным дисциплинам  4  

 Тематические классные часы 
6 

Итого по направлению 40 

Общекультурное  

Кружок «Веснушка»  35  

Новогоднее шоу 1  

Тематические классные часы по этике, 

эстетике, культуре речи и внешнем 

виде  

3  

Конкурс сочинений, посвященный Дню 

Матери 
2  

Конкурс презентаций 

«Международный день 

распространения грамотности» 

2  

Просмотр тематических кинофильмов с 

обсуждением 
5 

 Тематические классные часы 
6 

Итого по направлению 54 

Социальное 

Совет УЧКОМа.  Учеба 

актива.  
9 

Встречи учащихся с инспектором ПДН 
4 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  
1 

Работа по благоустройству территории 

школы 
4 

Встречи   с представителями учебных 

заведений 
6 

Тренинг «Простые правила здорового 

образа жизни» 
2 

Тематические классные часы  

 
5 

Итого по направлению  31 

ИТОГО:  350 

 
 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 



изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

План внеурочной деятельности определяет:  

- основные направления развития личности обучающихся;  

- перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  

- количество часов внеурочной деятельности.  

 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд 

особенностей организации образовательного процесса в школе:  

- направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 

действий;  

- создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 

исследовательскую активность, инициативность обучающихся;  

- предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений 

и курсов для осуществления внеурочной деятельности;  

- интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая 

через единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию меж предметных проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 10-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев 

с обязательным коллективным обсуждением). 

 

Ожидаемые результаты:  
- увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;   

- воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;   

- воспитание у детей толерантности;  

- навыков здорового образа жизни;   

- формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры;  

- осознанного отношения к профессиональному самоопределению;   

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления;  

- реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

 

Показатели  деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности:  
- результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги 

учебного года); - проектная деятельность учащихся;  

- участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы;  

- количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; - посещаемость занятий, курсов;  



- количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса  

- участие родителей в мероприятиях  

- наличие благодарностей, грамот  

- наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям  

- ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности)  

- применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения  

-  удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности  

- презентация опыта на различных уровнях  

- научно-методическое обеспечение   

- научно-методическое обеспечение организует административная группа, 

педагоги, руководители МО  школы, заведующая школьной библиотекой.   

 

Материально-техническое обеспечение  
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем  для школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной площадкой, кабинетом технологии, типографией, 

столовой, автодромом.  

Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,  

кабинеты  подключены  к локальной сети Интернет. В школе есть  мультимедийные  

проекторы, экраны, 7 кабинетов из 8 с интерактивной доской.  

Внешние связи и партнерство.  
Общее управление осуществляется административной группой.   В 

реализации внеурочной деятельности будут привлекаться родители, районная 

библиотека, музей и другие социальные партнеры.  

 




