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Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 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.  

 

Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 

г.).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. No1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования";  

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. No03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 No ИР-

352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 No 09-

879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»;  

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No 189.  

 

Цели внеурочной деятельности  

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на  

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  
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• Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

• Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,  

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

• Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

• Организация информационной поддержки обучающихся.  

• Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

− духовно- нравственное  

− общеинтеллектуальное 

− общекультурное 

− социальное  

− спортивно-оздоровительное.  

 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 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 реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные  

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы);  

– план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе  

средней школы составляет до 700 часов. 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. Количество часов в неделю определяется в 

соответствии с образовательной программой среднего общего образования и по выбору 
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учащихся и родителей (законных представителей). Реализация плана внеурочной 

деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, 

при подготовке коллективных дел и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

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

образовательными событиями). Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по 

предметам школьной программы.  

 

План 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 внеурочной деятельности среднего общего образования 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Классы Итого 

10 11  

Спортивно-

оздоровительное 

Нерегулярные 

внеурочные 

занятия 

Поход  Познавательный 16 - 16 

Тематические классные 

часы  

Проблемно-ценностное 

общение 

6 6 12 

Игра «Зарница» Игровой 4 4 8 

День здоровья Досугово-

развлекательный 

4 4 8 

Спортивный клуб -

VRV 

Проблемно-ценностное 

общение 

16 20 36 

Сдача норм «ГТО» Соревновательный  12 24 36 

Спортивные 

соревнования, 

конкурсы, викторины 

Познавательный, 

игровой, 

соревновательный 

12 12 24 

ИТОГО 70 70 140 

Духовно-нравственное 

 

 

. 

 Беседы, викторины Познавательный 12 12 24 

Конкурсы рисунков, 

плакатов 

Досугово-

развлекательный 

12 12 24 

Тематические классные 

часы 

Проблемно-ценностное 

общение 

12 12 24 

Встречи с интересными 

людьми, 

профориентация  

Проблемно-ценностное 

общение 

4 4 8 

Проектные работы,  

акции, линейки 

Познавательный Игровой 

Проблемно-ценностное 

общение 

16 16 32 

Посещение музеев, 

экскурсии 

Проблемно-ценностное 

общение 

12 12 24 

ИТОГО 68 68 136 
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Социальное 

 

 Занятия по 

конструированию, 

техническому 

творчеству, 

профориентация. 

Познавательный 12 12 24 

Участие в акциях Познавательный 4 4 8 

Трудовые десанты Проблемно-ценностное 

общение 

16 16 32 

сюжетно-ролевые игры, 

мастер-классы 

Игровой 

 

12 12 24 

Тематические классные 

часы 

Проблемно-ценностное 

общение 

6 6 12 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

17 17 34 

ИТОГО 67 67 134 

Общеинтеллектуальное  Проектная 

деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

17 17 34 

Викторины, конкурсы, 

олимпиады 

Познавательный Игровой 

 

6 6 12 

Недели детской книги, 

конкурсы чтецов 

Познавательный Игровой 

 

6 6 12 

Экскурсии Познавательный 6 6 12 

ИТОГО 35 35 70 

 

Общекультурное 

 

 Посещение театров, 

музеев, выставок, 

экскурсии 

Познавательный 6 6 12 

конкурсы, игры, 

праздники 

Игровой 

 

6 6 12 

Участие в поселковых 

праздниках 

Игровой 

 

4 4 8 

Совместная 

деятельность с 

Веревской сельской 

библиотекой 

Познавательный 4 4 8 

ИТОГО 20 20 40 
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Всего 260 260 520 

Регулярные занятия (секции, кружки, студии, занятия в центрах дополнительного 

образования) 

90 90 180 

Всего 350 350 700 
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