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I   Пояснительная записка 

 

         Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, 

общий объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС ООО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» - ФГОС СОО.  

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Тагарская средней 

общеобразовательной школы ».  

• Основной образовательной программой муниципального казённогоо бщеобразовательного 

учреждения «Тагарская средняя общеобразовательная школа ».  

 

Планирование внеурочной деятельности 1 класс 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего  и образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные 

на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (японский и 

английский языки), проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 
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Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения 

образовательных потребностей. Все программы 

внеурочной деятельности реализуются педагогами лицея. Место проведения всех занятий – 

лицей. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых 

направления. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

1 класса 

Направление внеурочной 

деятельности Программа 
1класс 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

 

 

 

Разговоры  

1 
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экологической 

направленности 
«Разговоры о важном» 

о важном 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

 

Функциональная 

грамотность 

( математическая , 

финансовая,читательская) 

1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Точка роста ( 

естествознание) 

 

Экскурсии 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Математический 

калейдоскоп 

1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов  и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Гимнастика 1 

Спортивные игры  

ИЗО студия «Незабудка» 1 

театральный кружок 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

  

Экскурсии 1 

Трудовой десант 1 

КТД 1 

 Итого 10 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

программами образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

программы самого общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

– нравственное, 

 

 

– оздоровительное, 

 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие 

План внеурочной деятельности 2-4 класс 

  

  Направление  Программы 

внеурочной 

деятельности 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Социальное Финансовая 

грамотность 

1ч 1ч 1ч 

Спортивно-

оздоровительное  

Гимнастика 1ч   

Спортивные игры 1ч 1ч 1ч 

Общеинтеллектуальное  Секреты орфографии  1ч  

 Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

  1ч 
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Общекультурное Изо студия 1ч 1ч 1ч 

Руки не для скуки  1ч 1ч 

Быстрые пальчики    

Художественный 

труд 

1ч   

Духовно-нравственное Разговор о важном 1ч 1ч 1ч 

 Итого 6ч 6ч 6ч 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для учащихся 5-9-х классов 

Внеурочной деятельности 5 класса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

программами образования. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на 

основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В лицее реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – 

познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
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3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения 

образовательных потребностей 

План внеурочной деятельности в 5 классе 

Направление внеурочной деятельности 
Программа 

5 класс 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

 

 

 

Разговоры  

о важном 

1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

 

Читательская грамотность 

«Путешествие в страну книг» 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

В мире профессий 

Экскурсии 

1 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Точка роста «Наука лаб» 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

Волейбол 1 

Спортивные игры 1 

Театральная студия 1 
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помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

  

  

ДПИ 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Трудовой десант 1 

КТД 1 

 Итого 10 

 

 

Внеурочная деятельность 6-9 класс 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.   

Целевая направленность внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации учащихся своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

• расширение общекультурного кругозора;  

• включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  
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• участие в общественно значимых делах;  создание пространства для 

межличностного общения.  

  

Нормативно правовая основа:  

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

(введён в действие приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  

17.12.2010г. № 1897)  

• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2017 года N 09-1672  

  

Планирование внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы из расчета 6 

часов в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в каникулярное время.  

Формы организации внеурочной деятельности: культурно-массовые мероприятия, 

экскурсии, соревнования, беседы, выставки, деловые игры, посещение музеев, театров и т.д.   

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школа определяет самостоятельно.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий включает в себя 

следующие нормативы:  

 недельную (максимальную) нагрузку обучающихся;  

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности;  

• количество групп по направлениям.  

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут в соответствии с нормами 

СанПин. При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия:  

• наполняемость групп составляет не более 15 человек;  

• состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом интересов 

учащихся.   

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:   

 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, проекторами, интерактивной 
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доской, спортивный зал со спортивным инвентарем, библиотека, читальный зал, спортивная 

площадка.  

  

Содержание рабочих программ, формы и методы реализации определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.  

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско - краеведческая деятельность.  

Школа организует внеурочную деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное.  

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности  

Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.   

Программы предполагают последовательный переход от воспитательных результатов 

первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного  

действия.  

 Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется без оценивания 

учащихся по пятибалльной шкале.  
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План внеурочной деятельности  

  

 

 

 

 

Наименование  

курса   

внеурочной  

деятельности  

Классы 

   6 7 8 9 

Социальное Юные тимуровцы 1    

Делаю добро  1   

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Наука ЛАБ ( использования 

Точки роста) 

 1   

Занимательный мир химии   1 1 

Мир белых и чёрных фигур 1  1 1 

Решение задач по 

обществознанию 

   1 

Общекультурное Декоративно прикладное 

творчество 

 1 1 1 

 Изо студия 1    

 Театральная студия 1  1  

Спортивно-

оздоровительное 

Теннис  1 1  

 Волейбол  1  1 

 Спортивные игры  

( баскетбол) 

1    

ИТОГО 6 6 6 6 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для учащихся 10-11-х классов  
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы);  

– план воспитательных мероприятий.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа. В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 
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всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

 Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития  и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, семьями учащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового 

образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ, реализуемых во внеурочное время.  

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учебы время.  

10. Организация информационной поддержки учащихся.  

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

 Содержание плана внеурочной деятельности  

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

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величина недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, составляет до 5 часов,  Инвариантная 

часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни ученических сообществ, 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах школы по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное.  

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).  
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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.  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:   

• взаимодействует с педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) общеобразовательного учреждения с целью получения информации о 

направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в школьных 

объединениях;   

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;   

• организует знакомство родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного  

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся.  

 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, проекторами, интерактивной 

доской, спортивный зал со спортивным инвентарем, библиотека, читальный зал, спортивная 

площадка. На втором этаже школы оборудована сцена для проведения школьных и классных 

мероприятий.  

  Прогнозируемые результаты:  

социальный заказ на выпускника школы складывается из следующих компонентов:  

 готовность к производительному труду;  

 готовность к дальнейшему образованию;  

 сформированность естетственно-научного и социально-филосовского мировоззрения;  

 сформированность общей культуры;  

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности;  

 сформированность педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни;  

 сохранение здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной 

деятельности.  

Планируемые личностные результаты 

 Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 готовность и способность к профессиональному самоопределению;  

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни.  

Экологическая культура:  

 ценностное отношение к природе, готовность следовать нормам природосообразности;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я»  как гражданина России, чувства  

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие;  
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 осознание своей этнической принадлежности;  

 гуманистическое сознание;  

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальных норм;  

 навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная, внешняя);  

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению,  истории, культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические  чувства,  прежде  всего,  доброжелательность  и 

 эмоционально-нравственная отзывчивость;  

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества.  

 Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется без оценивания 

учащихся по пятибалльной шкале.  

План внеурочной деятельности 10-11-х классов 

  

Направление Название курса внеурочной 

деятельности  

10класс 11класс 

Общеинтеллектуальное Решение биологических задач на 

основе проекта. 

1  

Окно в микромир ( с 

использованием оборудования 

центра «Точки роста») 

 1 

 Робототехника ( Точка роста) 1 1 

Социальное Социальное проектирование 1 1 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 

Спортивно-оздоровительное Волейбол  1 1 

Общекультурное Декоративно-прикладное 

творчество 

1 1 

Итого  6 6 

 

 


