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Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

  «Основная образовательная программа среднего общего образования  реализуется 

образовательным учреждением через урочную и  внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов» (ФГОС СОО). Внеурочная деятельность соответствует Программе 

воспитания,  программе формирования УУД. 

 Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом   индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов  семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных  особенностей региона. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения 

основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько 

учится действовать, чувствовать, принимать решения. Реализуется внеурочная 

деятельность в формах, отличных от урочной  по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное,  социальное  общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

 Курсы и мероприятия внеурочной деятельности учитывают направления 

воспитательной работы: патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и 

т.д.   

2. Цель внеурочной деятельности:  

  - обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность; 

  создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

   личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

  метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 



коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся 10 класса получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

 Обучающиеся 10 класса ориентированы на:  

 - формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

  - приобретение социального опыта;  

  - самостоятельного общественного действия.  

 В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность 

способствует достижению следующих результатов:  

 - достижение обучающимися функциональной грамотности;  

 - формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к продолжению 

образования;  

 - расширение познаний в предметных областях;  

 - профессиональное самоопределение;  

 - высокие коммуникативные навыки;  

 - сохранность физического здоровья. 

 3. Организация внеурочной деятельности. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации педагогических работников школы: 

 - учителей-предметников (занятия внеурочной деятельности в формах развивающих 

курсов, объединений, студий, секций, проектных мастерских); 

 - педагога-организатора (общешкольные дела, социальные акции, проекты, праздники); 

 -классных руководителей  (классные часы, внутриклассные мероприятия воспитательного 

характера); 

 - педагога-психолога (тренинги, занятия, создание психологических условий); 

 - библиотекаря (выставки,  викторины, беседы). 

 План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС среднего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений, форм внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). По результатам запроса и 

анкетирования образовательных потребностей (протоколы родительских собраний) 

родителей (законных представителей) и учащихся 9-х классов в план внеурочной 

деятельности ОУ введены  курсы спортивно-оздоровительного направления: баскетбол, 

волейбол, плавание; общеинтеллектуального направления: олимпиады по предметным 

областям, практикум «Решение экономических задач»; социального направления: 

«Ораторское искусство», «Школа Этикета». 



  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся план 

внеурочной деятельности школы предусматривает в текущем учебном году: 

Воспитательные мероприятия 1 час 

Жизнь ученических сообществ 2 часа 

Курсы по выбору* 7* часов 

 Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой во внеурочной 

деятельности, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана и составляет не более 10 часов в неделю (не более 700 часов за 

два года обучения).  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). Для недопущения перегрузки учащихся часть 

образовательной нагрузки, реализуемой посредством внеурочной деятельности 

переносится на период каникул (экскурсии, поездки в организации профессионального и 

высшего образования).  

 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут 

с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

 Комплектование групп учащихся для реализации учебного плана внеурочной 

деятельности предусматривают следующие условия: 

• наполняемость групп не более 20 человек;  

• состав групп одновозрастной или разновозрастной с учётом психолого-социологических 

особенностей развития детей и их интересов;  

• возможность выбора вида внеурочной деятельности учащимися в течение учебного года.  

 Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 При отборе содержания и видов деятельности обучающихся учитываются интересы 

и потребности самих учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт 

внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

 Промежуточная аттестация учащихся по внеурочной деятельности. 

  Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений учащихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в различных формах: 

Таблица№1. 

Название курса Форма аттестации 

Баскетбол* Итоговая игра между командами 

Волейбол* Итоговая игра между командами 

Плавание * Контрольные нормативы 

Олимпиады по предметным областям* Участие в олимпиадах 

Практикум  «Решение экономических задач»*  Презентация курса обучающимся ООО 

«Ораторское искусство»* Участие в итоговом фестивале 

«Успех», защита ИП 

«Школа Этикета»* Практикум по теме 



 По итогам промежуточной аттестации, в конце года обучающимся выдается 

удостоверение о прохождении курса.   Свои  достижения во внеурочной деятельности, а 

так же  участие в делах классного ученического коллектива,  участие в общих 

коллективных делах школы  обучающиеся фиксируют в Портфолио. 

 Учащимся в рамках внеурочной деятельности по программам курсов, дисциплин 

(модулей) дополнительных общеобразовательных программ могут быть зачтены 

посещение занятий и достижения, посещённые и полученные в учреждениях и 

организациях дополнительного образования города Альметьевска в случае 

предоставления  справки-подтверждения о прохождении программ в этих учреждениях  

(в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ). 

 Формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» 

является важной составляющей внеурочной деятельности, направлен на формирование у 

учащихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как социальная 

самоидентификация посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в сфере 

общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. Реализуется в форме «Демократический проект», через деятельность  

школьной детской организации «Корпорация «Менеджер». 

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

отношения с окружающими людьми, 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). 

  Внеурочная деятельность по предметам школьной программы предусматривает 

интеллектуальную деятельность учащихся в выбранном профильном направлении и 

способствует развитию компетенций, необходимых в будущей профессии. Внеурочная 

деятельность в учебном предмете вместе с тем расширяет образовательный потенциал и 

углубляет научные знания в образовательной области. 

   Ежегодно в данный раздел могут вноситься изменения в соответствии с запросами 

родителей и интересами учащихся. 

Недельный план внеурочной деятельности СОО 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Структура направлений и формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

 

Регулярный 

еженедельный 

курс по выбору 

обучающихся 

Баскетбол* 1* 

Волейбол* 1* 

Плавание * 1* 

Оздоровительная Утренняя зарядка 1 



процедура  

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

школы 

Развивающие тематические занятия: 

 - тематические классные часы; 

 - тематические занятия с 

психологом; 

 - встречи со специалистами 

социальных служб города 

1 

Воспитательные 

мероприятия** 

 

 

-Сдача норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», 

 -основы безопасности 

жизнедеятельности, 

 -здоровое питание,  

-подвижные игры,   

-просветительская работа по 

неупотреблению наркотиков, 

курительных смесей, ВИЧ-

инфицированию. 

экскурсии, физкультминутки, 

тематические учения и тренировки, 

занятия в спортивном зале и свежем 

воздухе и т.д. 

1** 

Общеинтел 

лектуальное 

 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Олимпиады по предметам 

программы средней школы* 

1* 

Практикум. «Решение 

экономических задач»*  

1* 

  

Воспитательные 

мероприятия **  

 

Интеллектуальные игры, квесты, 

викторины, экскурсии, 

метапредметные недели, конкурсы, 

олимпиады. 

1** 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярный 

еженедельный 

курс  

«Ораторское искусство» 1 

«Школа Этикета» 1 

Жизнь 

ученических 

сообществ  

Детская организация «Корпорация 

«Менеджер»  

1* 

 

Штаб волонтеров 1* 

Воспитательные 

мероприятия ** 

 

Этические беседы, психологические 

тренинги, деятельность органа 

ученического самоуправления 

«Совет старшеклассников», участие 

в делах класса и школы, поездки в 

организации профессионального и 

высшего образованя, коллективные 

обсуждения данных поездок, 

ситуационные классные часы, 

групповая проблемная работа, 

проблемноценностные дискуссии с 

участием внешних экспертов 

1** 



 

 

Общекультурное 

 

Регулярный  

еженедельный 

курс по выбору 

обучающихся 

Театральная студия «Алиса» 1* 

Воспитательные 

мероприятия ** 

Фестивали, спектакли, творческие 

акции школьников в окружающем 

школу социуме. 

1** 

Духовно-

нравственное 

Воспитательные 

мероприятия  

 

Концерты, тематические вечера, 

уроки мужества (памяти), беседы, 

просмотр фильмов, рисование, 

проекты, Благотворительные 

мероприятия. Встречи с 

представителями различных 

религиозных конфессий, с 

ветеранами ВОВ ит. д. 

1 

Часов в неделю Воспитательные мероприятия 1 

Жизнь ученических сообществ 2 

Курсы по выбору* 7* 

Часов в год Воспитательные мероприятия 35 

Жизнь ученических сообществ 70 

Курсы по выбору 245 

 Итого в год: 350 

 

     *Часть формируемая участниками образовательных отношений, по выбору 

обучающегося (по выбору обучающегося - не более 2 –х часов). 

 ** Воспитательные мероприятия один час в неделю. 

 

 

 

 


