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Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности МБОУ  Школы № 11  города Сарова (далее 

Школа) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного среднего общего образования и определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне среднего общего образования. План внеурочной деятельности 

Школы является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализующей учебный план универсального 

профиля обучения, и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

- деятельность ученических сообществ, детских и молодежных объединений, 

клубов (в том числе в рамках «Российского движения школьников»); 

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

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, а также профиль среднего 

образования (универсальный). Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность 

Школа 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. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

При разработке и утверждении плана и режима внеурочной деятельности 

учитывались требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 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 мая 2012 года No 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года No 1578 , от 29.06.2017 N 613); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года No1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, 

от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказов Минпросвещения России от 

01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года No996-р; 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2015 года No1493. 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 года No08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (в редакции протокола No 2/16-з от 28.10.2016 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию); 

8. Письмо Минобрнауки РФ No03-296 от 12.05.2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 No 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 года No09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

11. Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 No СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

13. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. No ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий”. 

14. Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 No 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий»; 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598- 

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Устав МБОУ Школы № 11; 

- Локальные акты МБОУ Школы № 11. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования. 

Внеурочная деятельность – это образовательную деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, 

отличных от урочной что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько учится действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов ООП СОО за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации за счет учета 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, их личностно-нравственного развития и профессионального 

самоопределения; 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся; 

- включать обучающихся в разностороннюю деятельность; 

- формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем; 

- формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- формировать позитивное отношения к базовым общественным ценностям: 

человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения). 

Координирующая роль в данной модели отводится классному руководителю, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- 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. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через деятельность иных 

педагогических работников. 

- педагог – психолог организует психологическое сопровождение основных участников 

образовательных процессов  в различных формах: групповых, индивидуальных занятиях, 

занятиях – практикумах с элементами с элементами тренинга, тематических классных 

часах, индивидуальных консультациях, адаптационные занятия в 1, 5 классах, 

координирует деятельность волонтерского объединения «Инициатива» 

-социальный педагог  координирует деятельность всех специалистов школы по 

социальной адаптации учащихся, профилактическую работу по асоциальному поведению, 

проводит работу с детьми «группа риска», с семьями «группы риска» и находящимися в 

трудной жизненной ситуации, оказывает консультационную помощь педагогам, 

учащимся, родителям (законным представителям) 

- преподаватель – организатор ОБЖ  готовит и проводит командно – штабные, тактико 

– специальные учения по ГО, проводит практические занятия с учащимися и педагогами 

по действиям в экстремальных ситуациях, совместно с учреждениями здравоохранения 

организует поведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного 

возраста для приписки в военкомат. 

- библиотекарь проводит работу по пропаганде чтения как форме культурного досуга 

через проведение библиотечных часов. Литературных вечеров, читательских конференций 

и др., является организатором или членом инициативной группы при реализации проектов 

социальной направленности. 

- старший вожатый содействует развитию и деятельности детских общественных 

организаций (молодежная организация «Исток») 

         Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного  и методического  пространства ОУ,  содержательном и 

организационном единстве всех  его структурных подразделений.  

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования в МБОУ Школе № 11 отводится до 10 часов в неделю в 5-9-х классах. 

Эти часы распределены по 5-ти направлениям: 

1. духовно- нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как уроки – диспуты, 

предметные Декады, викторины, сетевые проекты, проекты социальной 

направленности, акции, участие в конкурсах, экскурсии, поездки, выставки 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся, ЕИД, походы, Дни здоровья, 

спортивные праздники, секции, проектно – исследовательская деятельность. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 



Формы реализации внеурочной деятельности 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

требованиями программ внеурочных деятельности и утверждаются приказом 

директора, на их изучение установлено определенное количество часов в неделю, 

проводятся в соответствии с расписанием). 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой, которая утверждается МБОУ Школой No 5 с учетом запросов семей, 

интересов обучающихся и возможностей школы в объеме не более 10 часов в неделю 

(для каждого обучающегося). Количество занятий внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 

года обучения не более 700 часов, в год – не более 350 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ. 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). 

Реализация системных курсов внеурочной деятельности 

 

Программа курса «Разговор о важном» (духовно – нравственное направление) 

Цель: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

через изучение героического прошлого и настоящего России. Данный курс научит 

ребят работать с исторической и справочной литературой, определять хронологию 

событий, изучать исторические источники, извлекать из них новые знания. Курс 

рассчитан на 1 час в неделю. 

Деятельность классных руководителей – воспитательные мероприятия в 
 рамках программы воспитания «Школа - территория творчества». Формы     

внеурочной деятельности (по направлениям), реализуемые через план 
воспитательной работы классного руководителя: 

Духовно-нравственное 

• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда; 

• Диспуты; 

• Конференции; 

• Круглые столы 

Социальное 

• общественно-полезные практики; 

• акции; 



• социальные проекты; 

• ролевые и деловые игры 

• профориентационные мероприятия 

Общеинтеллектуальное 

• поисковые и научные исследования; 

• интеллектуальные конкурсы, олимпиады; 

• предметные недели. 

Общекультурное 

• экскурсии; 

• праздники; 

• беседы по правилам поведения в общественных местах; 

• посещение театров, музеев, выставочных залов. 

Спортивно-оздоровительное 

• соревнования; 

• беседы по охране здоровья; 

• инструктажи по соблюдению правил безопасности 

2) Реализация программы совместной деятельности пионерской 

организации «Алые паруса» и молодежной организации «Исток» Совместная социально – 

активная деятельность детей подросткового и юношеского возраста по реализации 

мероприятий различных форматов на школьном уровне 

3) Деятельность Совета обучающихся направлена на формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 

их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, реализует права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

Для реализации представленных направлений используются следующие форматы 

организации и формы внеурочной деятельности 

Направление Формат организации Формы внеурочной деятельности  

духовно - нравственное Жизнь ученических 

сообществ, социальное 

партнерство 

курс «Разговор о важном», Проекты, 

акции к памятным датам России, 

встречи с представителями боевых 

действий. Сотрудничество с 

художественной галереей, городскими 

библиотеками, городским театром, 

Домом ученых, краеведческим музеем 

общеинтеллектуальное Деятельность по 

предметам школьной 

программы 

интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика 

обучающихся, интеллектуальные игры, 

конференции, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, интенсивные 

заочные предметные школы 

общекультурное Воспитательные 

мероприятия, социальное 

партнерство 

фестивали, спектакли, конкурсы 

художественной направленности, 

творческие акции школьников в 

окружающем школу 

социуме, посещение Театра Драмы 

социальное Воспитательные 

мероприятия 

Этические беседы, психологические 

тренинги, деятельность органа 

ученического самоуправления 

«Совет обучающихся», молодежного 



объединения «Исток», волонтерского 

объединения «Инициатива» 

ситуационные классные часы, 

групповая проблемная работа, 

проблемно- ценностные дискуссии с 

участием внешних экспертов 

спортивно – 

оздоровительное 

Жизнь ученических 

сообществ 

Спортивные секции, школьные 

спортивные турниры, состязания и 

оздоровительные акции, Дни здоровья, 

походы 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 класс 

I полугодие 17 20 18 55 

Осенние 

каникулы 

6  2 8 

Зимние 

каникулы 

2  2 4 

2 полугодие 17 16 16 49 

Весенние 

каникулы 

6  2 8 

Летние 

каникулы 

8   8 

ИТОГО 56 36 40 132 

11класс 

I полугодие 17 20 18 55 

Осенние 

каникулы 

6  2 8 

Зимние 

каникулы 

2  2 4 

2 полугодие 17 18 16 51 

Весенние 

каникулы 

6   6 

Летние 

каникулы 

6   6 

ИТОГО 54 38 38 130 

ВСЕГО 110 74 78 262 

 

 

Планируемые результаты: 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 



Направление 

деятельности 

Планируемый личностный 

результат 

Критерий сформированности  

духовно - 

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, 

оценивает в соответствии с ними 

поступки, планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую жизнь 

общеинтеллект

уальное 

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 

общекультурно

е 

Готовность и способность 

к саморазвитию на основе 

норм морали, национальных 

традиций, традиций этноса 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции 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. 

социальное 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 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно- 

исторические традиции народов России. 

Не принимает нарушения правовых 

норм, идеологию экстремизма, 

дискриминации человека. Развивает 

активную гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности – участвует 

в школьном самоуправлении 

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 

спортивно – 

оздоровительн

ое  

Сформированность культуры 

здорового образа жизни и 

основ экологической культур 

Демонстрирует культуру здорового 

образа жизни в среде образования и 

социальных практиках 
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