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Пояснительная записка 

 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 

родителей, и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек.  

План внеурочной деятельности включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

1. 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, в благоустройстве школы, класса, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

2. 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). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

Программы деятельности ученических сообществ в школе 

 Спортивно-оздоровительное  направление:  

Программа работы отряда «Пламенные сердца» 

 Духовно-нравственное направление: 

Программа пресс-центра «Школьные новости» 

 Общеинтеллектуальное направление: 

Программа «Практическое обществознание» 

Программа работы научного общества учащихся 

 Общекультурное направление: 

Программа «Школьный театр» 

 Социальное направление: 

Программа работы Совета школы (ученическое самоуправление- клуб «Ровесник») 

Программа клуба молодого избирателя «Твой выбор» 

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). 
План внеурочной деятельности 

 
 Деятельность 

ученических сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные мероприятия Всего 

10 - 11-й класс 

I 

пол

угод

ие 

1. ДО «Ровесник» 

2. Общественно-полезная 

практика в рамках РДШ 

Волонтерский отряд 

«Пламенные сердца» 

3. «Практическое 

обществознание» 

4. Пресс-центр «Шпиль» 

5. Клуб молодого 

избирателя «Твой 

выбор» 

6. Школьный театр» 

Общее количество -30 

часов 

1. НОУ  

2. Проектная и 

научно- 

исследовательска

я деятельность 

3.Олимпиадное 

движение в 

рамках 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

4.Предметные недели 

Общее 

количество - 30 

часов 

1. Добровольческая Акция 

2. «Марафон добрых дел» 

3. 21 сентября – международный 

«День Мира» - единый час 

духовности «Голубь мира». 

4. Месячник по профилактике 

детского дорожного 

травматизма 

5. «Организация 

профилактической работы в 

ОУ и недопущения случаев 

детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

6. Неделя акции 

7. «Внимание - дети!». 

3. Акция «Забота», «День 

90 



пожилого человека». 

4. День профориентации 

8. «Ярмарка вакансий». 

5. День народного единства. 

6. Месячник правовых знаний. (с 

10 ноября). 

7. Детская общественная 

Правовая палата. Молодежная 

палата. 

8. Всемирный день ребенка (20 

ноября).  Акция «Пост прав 

ребенка». 

9. Международный день 

инвалидов (3 декабря). 

10. Неделя правовых знаний 

9. «День прав человека» (10 

декабря), «День конституции»  

(12 декабря). 

11. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10. «#СТОПВИЧСПИД#». 

11. Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе 

Ярче».  

12. 15.Всероссийская 

13. неделя финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи. 

Общее количество– 30 часов 

II 

пол

угод

ие 

1. ДО «Ровесник» 

2. Общественно-полезная 

практика в рамках РДШ 

Волонтерский отряд 

«Пламенные сердца» 

3. «Практическое 

обществознание» 

4. Пресс-центр 

«Школьные новости» 

5. Клуб молодого 

избирателя «Твой 

выбор» 

6. «Школьный театр» 

Общее количество – 30 

часов 

1. НОУ  

2. Проектная и 

научно- 

3. исследовательска

я деятельность 

Олимпиадное 

движение в 

рамках 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

4. Предметные 

недели 

 

Общее 

количество -30 

часов 

1. Спартакиада «Старты Надежд». 

2. Месячник оборонно- массовой 

и спортивной работы, 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества. 

3. День памяти воинов – 

интернационалистов (15 

февраля). 

4. Месячник по 

профориентационной работе. 

5. Научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку». 

6. Неделя здоровья. Всемирный 

День здоровья. 

7. Фестиваль «Долг. Честь. 

Родина». 

8. Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Обелиск», «Как 

живешь ветеран» 

9. Акция «9 мая – Вальс Победы» 

10. Международный день семьи 

(15 мая) 

11. Всемирный День памяти жертв 

СПИДа (16 мая) 

12. Всероссийский туристско-

90 



краеведческая экспедиция  «Я 

познаю Россию». 

13. День защиты детей. (1 июня) 

14. «Проект профессиональных 

проб» - подготовка к 

1. профессиональным пробам. 

15. Последний звонок. 

16. Выпускной вечер. 

 

Общее количество –30 часов 

Кан

ику

лы 

1. ДО «Ровесник» 

2. Общественно-полезная 

практика в рамках РДШ 

Волонтерский отряд 

«Пламенные сердца» 

3. «Практическое 

обществознание» 

4. Пресс-центр «Школьные 

новости» 

5. Клуб молодого 

избирателя «Твой выбор» 

6. «Школьный театр» 

 

Общее количество – 

10 часов 

1. Факультативы 

2. Курсы по выбору 

3. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Общее 

количество -20 часов 

1. Экскурсии на предприятия  

2. Общественно-полезная 

практика на  пришкольном 

участке 

3. Практика профессиональных 

проб. 

4. Экскурсии в музеи, 

посещение выставок. 

5. «Зрительный   марафон» 

(коллективное посещение 

кинопоказов,  концертов, 

театральных спектаклей) 

Поездки по территории 

России. 

Общее количество -20 часов 

50 

Ито

г 

70 часов 80 часов 80 часов 190 

    
Всего за 2 года 

380 

 


