
 

План внеурочной деятельности  для X - XI классов 

на 2020-2021 уч. г. 

 

Пояснительная записка 

 

  План внеурочной деятельности ЧОУ СШ №23 «Менеджер» на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного среднего общего образования и определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 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. 

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10-11-х классах в целях 

формирования единого образовательного пространства школы и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целью внеурочной деятельности является: 

- 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. 

Задачи, решаемые при организации внеурочной деятельности: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия; 

- создание возможностей для развития способностей каждого обучающегося, с 

учетом интересов и психологических особенностей. 

Описание модели организации внеурочной деятельности 

 В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования определена оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

являющаяся полноценным продолжением внеурочной деятельности основного общего 

образования. 

 Модель опирается на использование внутреннего потенциала ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» (единое образовательное и методическое пространство школы, содержательное и 

организационное единство всех его структурных подразделений). 

 ЧОУ СШ №23 «Менеджер» обладает всеми условиями для создания оптимизационной 

модели: кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-методическая, финансово-

экономическая, материально-техническая база. 
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 В реализации оптимизационной модели принимают участие педагогические работники 

школы:  

- учителя-предметники (занятия внеурочной деятельности в формах развивающих курсов, 

объединений, студий, секций, проектных мастерских); 

- педагог-организатор (общешкольные дела, социальные акции, проекты, праздники); 

-классные руководители  (классные часы, внутриклассные мероприятия воспитательного 

характера); 

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

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 Коллективные творческие 
дела в рамках школьной  
организации «Корпорация 
«Менеджер»     

 Работа объединения 
«Волонтеры Победы» 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

Секция Баскетбол 
Секция Плавание  
Олимпиады по предметным областям 
Практикум  «Решение экономических задач» 
Практикум «Решение задач с параметром» 
Курс «IT- квантум»  
Курс «Наноквантум»  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 отношение обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя, самоопределению 
и самосовершенствованию;

 отношение обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству); 

 отношения обучающихся с 
окружающими людьми;

 отношение обучающихся к семье и 
родителям;

 отношение обучающихся к закону, государству 
и к гражданскому обществу;

 отношение обучающихся к 
окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре;
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- библиотекарь (выставки,  викторины, беседы). 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 - организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 - ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. Содержание внеурочной 

деятельности учащихся средней школы складывается из совокупности направлений развития 

личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом школы совместно 

с социальными партнёрами.  

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями науки, культуры, 

общественными организациями. 

 Организации Формы взаимодействия 

1 Центр медицинской профилактики г. Альметьевск Акции, беседы, 

совместные 

профилактические 

мероприятия 

2 Филиал ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» в г. Альметьевск 

3 "Альметьевский кожно-венерологический диспансер"- 

филиал ГАУЗ "РККВД" 

4 Общественная организация «Трезвый Альметьевск» 

5 Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения 

Акции, беседы, 

совместные мероприятия, 

совместная 

профилактическая работа 

6 Сотрудничество с ИДН,КДН в 

рамках профилактической работы 

по правонарушениям 

Совместная 

профилактическая работа 

по правонарушениям 

7 Сотрудничество с Пожарной охраной МЧС 

 

Участие команды школы в 

конкурсных 

мероприятиях, 

совместная 

профилактическая работа 

8 МБУ «Департамент экологии и природопользования АМР».   Встречи-беседы, акции 

9 Юговосточная палата Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ 

 МБУ ЦДЮТ Творческие конкурсы, 

смотры, выставки, 

концерты 

10 Альметьевский татарский драматический театр экскурсии,  

11 Картинная галерея Познавательные, обзорные и 

тематические экскурсии 12 Краеведческий музей города Альметьевск 

13 Музей имени Р.Фахретдина 

14 Альметьевский Детский Дом Акции, беседы, 

совместные мероприятия 15 Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания "Джалильский дом- интернат для 

престарелых и  



инвалидов"  

16 Альметьевское районное общество инвалидов 

17 Ветеран. Центр реабилитации инвалидов  

18 Общественная организация городской штаб «Добрый 

Альметьевс» 

19 Общественная организация «Боевое братство» Тематические праздники 

смотры, соревнования 

20 БОУСПО Альметьевский профессиональный колледж 

Будущего 

Учебные и 

познавательные экскурсии 

Профориентационная 

работа 

 

21 Альметьевский музыкальный колледж им. Яруллина 

22 НГДУ «Ямашнефть» 

23 ООО УК «Система  Сервис» 

24 ГАУ ВПО Альметьевский государственный нефтяной 

институт 

25 Альметьевский филиал КАИ им. Тупалева 

26 Альметьевский городской суд РТ 

 Внеурочные занятия, организуемые педагогами школы и социальными партнёрами, 

проводятся на базе школы и в выше указанных организациях. 

 Преимущества оптимизационной модели состоит в: создании единого образовательного 

и методического пространства в образовательном учреждении; 

- содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений; 

- предоставление широкого выбора для обучающегося на основе спектра направлений 

объединений по интересам в школе и социуме; 

- привлечение к осуществлению внеурочной деятельности помимо педагогов образовательного 

учреждения квалифицированных специалистов системы дополнительного образования детей 

социума. 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности: 

• включение учащихся в активную деятельность. 

• доступность и наглядность. 

• связь теории с практикой. 

• учёт возрастных особенностей. 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• целенаправленность и последовательность деятельности. 

 Внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении организуется 

по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное, что обеспечивает реализацию всех перечисленных направлений и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающемуся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

   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. 

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

 Контроль результативности и эффективности осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

•уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 



Режим организации внеурочной деятельности 

 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. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение театров, концертов, просмотр фильмов, 

посещение выставок, музеев собязательным коллективным обсуждением), экскурсии,  поездки 

в организации профессионального и высшего образования. Также частично на каникулярное 

время можно отнести подготовку и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных 

конкурсах, в экологических проектах и т.д. 

 Расписание в 10-11 классах предусматривает чередование урочной и внеурочной 

деятельности, это способствует снижению зрительной нагрузки, регулирует эмоциональное 

напряжение и утомляемость обучающихся. 

Классы Дни работы Продолжительность 

занятий в рамках 

ОУ 

Продолжительность 
занятий в рамках 

сотрудничества с 

социальными партнѐрами 

10-11 
класс 

Понедельник - 
пятница 

40 минут 40 минут - 1,5 часа 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в образовательном учреждении 

организуется не более 2 учебных занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как учебно-тематические 

экскурсии, соревнования, кружки, секции, диспуты, дебаты, конференции, НОУ, олимпиады, 

фестивали, поисковые и научные исследования, Дни здоровья, общественно - полезные 

практики и т.д. 

  Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 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. 



 В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная карта занятости обучающегося 

во внеурочной деятельности). 
Образец формы для составления индивидуального 

 плана внеурочной деятельности 
Индивидуальная карта занятости обучающегося 

во внеурочной деятельности 

 

Ф. И._______________________________ Класс_______________ 

на 20___ - 20___ учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Кружки, секции, 

объединения 

Объем, ч Место и время занятий Справ

ка* 

Спортивно-оздоровительное  

 

  

 

 

Духовно-нравственное     

Общеинтеллектуальное  

 

  

 

 

Общекультурное     

Социальное     

Итого (общая недельная нагрузка)  

*не более 10 часов. 

   

 *Справка о посещении учреждений дополнительного образования. 

 Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество 

часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020/2021 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.  

Направления внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного и 

организуется в 10-11-х классах по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является закрепление 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, формирование 

ценностного отношения к своему физическому и психологическому здоровью, знакомство и 

изучение новых видов спорта, закрепление основ гигиенической культуры, формирование 

устойчивой позиции к здоровому образу жизни. 

 Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено секциями: «Баскетбол», «Плавание», внутриклассными и общешкольными 

мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности ориентироваными на 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 



сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, на 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, на развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные турниры, соревнования,  

социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

Сформированность культуры здорового  

образа жизни и основ экологической 

культуры 

Демонстрирует культуру здорового образа жизни в 

среде образования и социальных практиках 

 

 Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; становление их гражданской идентичности; освоение элементарных 

представлений о традиционных российских устоях; формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

общешкольными и внутриклассными воспитательными мероприятиями. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные выставки, концерты, 

фестивали, благотворительные мероприятия. 

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

Сформированность личностных УУД Обучающийся понимает, принимает морально-

этические ценности, оценивает в соответствии с 

ними поступки, планирует на основе ценностей 

свою дальнейшую жизнь 

 

 Целью социального направления является оказание помощи младшим подросткам в 

освоении разнообразных способов деятельности: трудовых, игровых, художественных, 

двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и творчеству; 

формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и 

первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; воспитание и 

развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, знакомство с различными видами профессий и их значением для человека. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено общешкольными и 

внутриклассными воспитательными мероприятиями. Воспитательные мероприятия проходят в 

форме акции, социальных проб, ситуационных классных часов, групповой проблемной работы 

т.д.  

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

Ценностное отношение  

к труду 

Демонстрирует уважение к труду как способу 

самореализации. 

Осваивает ручной, физический, общественно-

полезный труд 

Опыт участия в волонтерских 

практиках и социально 

ориентированных проектах 

Имеет практические достижения, которые 

зафиксировал в портфолио. 



Сформированность  активной 

гражданской  позиции; 

российская  идентичность 

Владеет общественно-политической терминологией. 

Развивает активную гражданскую позицию на основе 

опыта  

деятельности – участвует в школьном самоуправлении. 

Понимает, что такое российская идентичность. 

Принимает культурно-исторические традиции народов 

России.  

Не принимает нарушения правовых норм, идеологию 

экстремизма, дискриминации человека 

Социально-культурный  

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. Осваивает 

художественное наследие народов России и мира. 

Соблюдает правила языковой культуры. 

Систематически читает и воспринимает чтение  как 

средство познания 

 

 Целью общеинтеллектуального направления деятельности является помощь детям в 

освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего мира; развитие 

познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; создание основы 

для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, формирование у 

учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для 

включения в различные сферы жизни общества. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено курсами: 

 «Решение экономических задач», «Решение задач с параметром»,  «IT-квантум», 

«Наноквантум». 

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

Готовность продолжать образование  

на профильном уровне, выбрать 

профессию 

Понимает собственные профессиональные склонности 

Имеет положительный опыт углубленного изучения 

дисциплин учебного плана по рекомендованному 

профилю обучения 

Выполняет проекты по профильным предметам 

 

 Целью общекультурного направления деятельности является подростков на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание условий  для развития 

ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе 

соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с безусловными 

ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения; формирование у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено вокальным 

ансамблем «Жемчужинки»,  краткосрочным курсом «Семьеведение», разовыми и 

краткосрочными мероприятиями  в форме концертов, тематических вечеров, уроков мужества 

(памяти), бесед, просмотра фильмов, рисования, проектов, экскурсий в театры, музеи, 

библиотеки.  

Планируемый личностный результат    Критерий сформированности 

Готовность и способность  

к саморазвитию на основе норм 

Принимает и понимает нормы морали, традиции 

этноса. 



морали,  

национальных традиций, традиций 

этноса 

Развивает опыт популяризации научных знаний в 

качестве волонтера или автора учебных исследований 

Выполняет проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических чувствах, интересе к 

истории, культуре, ценностям семьи и брака и др. 

 При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания родителей 

(законных представителей), рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» реализует основную образовательную программу (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. 

Организация жизни ученических сообществ в ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 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; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

 Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках формата 

«Демократический проект», где годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового учебного года. 

 Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится 

в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место  в таком 

формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 

коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов 

получают право на реализацию своих замыслов.  

 Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» представлен в 

виде следующего алгоритма:  

- реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка  

ими проектов организации жизни ученических сообществ;  



- предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода;  

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей,  

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ);  

- выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта  

организации жизни ученических сообществ;  

- реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое  

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела,  

совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);  

- подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации   

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

 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 воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы в при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). 

Воспитательный план обеспечивает недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников школы мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся по курсам внеурочной деятельности. 

  Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений учащихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится в различных формах: 

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 проектов по решению 

задач с финансово-экономическим 

содержанием 

Практикум «Решение задач с параметром» Презентация проектов по задачам 

составленным по изученным темам 

курса 

«IT- квантум»  Устный опрос  

 «Наноквантум»  Тестирование 

 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). 

 

Общий план внеурочной деятельности 

 

Период 

проведения 

  Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10 класс  

1-е полугодие 17 204* 

68 

17 170 

Осенние 

каникулы 

- - - - 

2-е полугодие 17 204* 

68 

17 170 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

о прохождении курса 

внеурочной деятельности 

 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

 

_________ 

(дата выдачи) 

 
 

 

 

Настоящее удостоверение свидетельствует  

о том, что 

_________________________________________ 

( Ф.И.О.) 

_________________________________________ 

(период прохождения курса) 

 

 посещал (а) курс: 

_________________________________________ 

(наименование курса) 

 

в объеме ______________часов. 

 

Обучающийся достиг первого, второго, третьего  уровня 

результатов внеурочной деятельности (нужное 

подчеркнуть). 

 

Итогом работы по данному курсу 

стало:___________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя____________________ 

 

М.П. 



Летние 

каникулы - - - - 

Итого  

за 10 класс: 

34 408* 

136 

34 204 

 11 класс  

1-е полугодие 17 68 10 95 

Осенние 

каникулы - - - 
- 

2-е полугодие 17 68 10 95 

Летние 

каникулы - - - - 

ИТОГО за 11 

класс: 

34 136 20 190 

ИТОГО: 68 272 54 394 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный план внеурочной деятельности СОО 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Структура направлений и формы организации внеурочной деятельности Количество часов в 

неделю 

10 кл 11 кл 

Организационн

ое 

обеспечение 

учебной 

деятельности 

-Организационные классные часы 

-Мониторинг удовлетворённости организацией  

-Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, в т.ч. совместно с родителями 

1 1 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

школы 

-Утренняя зарядка 

-Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

-Встречи со специалистами социальных служб города 

-Обеспечение медицинских осмотров  

-Профилактика заболевания гриппом и ОРВИ 

-Тренировочные эвакуации  

-Тренинги межличностных отношений 

-Организация каникулярного отдыха 

-Организация питания обучающихся 

1 

 

1 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительн

ое  

 

Регулярный 

еженедельный 

курс  

Баскетбол* 1* 1* 

Плавание * 1* 1* 

Воспитательные 

мероприятия** 

 

 

-Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», 

-Организация соревнований и турниров, спортивных перемен, дней Здоровья 

(осень, зима), 

-Участие в профилактических мероприятиях по ОБЖ. 

-Просветительская работа по неупотреблению наркотиков, курительных 

смесей, ВИЧ-инфицированию 

1** 1** 

Общеинтел 

лектуальное 

 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Подготовка и участие в интеллектуально-творческой конкурсной деятельности 

разного уровня (очные, заочные, дистанционные) и т.п. 

1* 1* 

Практикум «Решение экономических задач» 

(математика) 

1*  

Практикум «Решение задач с параметром»  1* 



(математика) 

«IT- квантум» (информатика) 2* 2* 

«Наноквантум» (химия, биология) 2* 2* 

Воспитательные 

мероприятия **  

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, экскурсии, метапредметные 

недели 

1**  

Социальное 

(социальные 

практики, 

предпрофессио

нальные 

пробы) 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Детская организация «Корпорация «Менеджер»  1* 1* 

Волонтеры Победы 1* 1* 

Классные коллективы (внутриклассные мероприятия) 1 1 

Организация дежурства по школе   

   

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** 1** 

Общекультурн

ое 

 

Воспитательные 

мероприятия ** 

Культурно-историческое пространство региона (посещение объектов культуры, 

экскурсии) 

-Тематические классные часы 

-Фестивали, спектакли, творческие акции школьников в окружающем школу 

социуме 

1** 1** 

Духовно-

нравственное 

Воспитательные 

мероприятия** 

 

-Тематические классные часы 

-Концерты, тематические вечера, уроки мужества (памяти), беседы, просмотр 

фильмов, рисование, проекты, благотворительные акции. Встречи с 

представителями различных религиозных конфессий, с ветеранами ВОВ и т. д. 

1 1 

Часов в неделю Воспитательные мероприятия 1 1 

Жизнь ученических сообществ 1 1 

Курсы по выбору* 8* 8* 

Обеспечение благополучия обучающегося 1 1 

Часов в год Воспитательные мероприятия** 34 34 

Жизнь ученических сообществ 34 20 

Курсы по выбору* 272 272 

 Обеспечение благополучия обучающегося 34 34 

 Итого в год: 374 360 

 



     *Часть формируемая участниками образовательных отношений, по выбору обучающегося (по выбору обучающегося, не более 4 –х часов в 

неделю). 

 ** Воспитательные мероприятия один час в неделю по одному из направлений внеурочной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации плана.  

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11-х классов получают практические навыки, необходимые для жизни, 

формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Мы планируем увеличение числа детей, охваченных 

организованным досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры и реализация, в конечном счете, основной цели – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Обучающиеся 10-11-х классов ориентированы на: 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта приобретение 

учащимися социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой школы, внеурочная 

деятельность должна иметь следующие результаты: 

• достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

• успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

• предварительное профессиональное самоопределение; 

• высокие коммуникативные навыки; 

• сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника среднего общего образования. 

 



 


