
 



Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
основной образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 
организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 
образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г., 
регистрационный номер 413.) (с изменениями и дополнениями); 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 г. № 1015); 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 № 189 в 

редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ 

№ 4.   

- Положения о внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №4.   

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

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

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  В первую очередь- 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом;  

 профориентация учащихся. 

 

 



Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление: создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.    

    Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность  

В рамках общекультурного направления внеурочной деятельности осуществляется 

ориентирование подростков на   доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. 

  

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

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

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Количество часов занятий 

внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется обучающимся и его 

родителями (законными представителями) с учетом права выбора обучающимся 

направлений и форм внеурочной деятельности.   Особенности внеурочной деятельности 

на уровне среднего образования обусловлены  возрастными особенностями  

старшеклассников, а также  реализацией профилей образования  

Внеурочная деятельность на уровне СОО включает: 

- организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений  по интересам, клубов 

(волонтерский отряд «Хранители», Совет обучающихся, Совет школьного музея «Память», 

военно-патриотический отряд «Наследие»); юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников») в форме 

клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), слетов, акций, участия обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации ,  

а также  в проведении   учебных  собраний  по проблемам организации учебного 

процесса, обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации.  

- посещение организаций профессионального и высшего образования для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования.   В рамках 

часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций; 

- участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, и в 

мероприятиях по благоустройству школы, класса, города, в ходе партнерства или 

шефства  с общественными организациями и объединениями. 



 Через включение обучающихся в ученические сообщества, социально-полезные 

практики осуществляется   формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции 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 социальных ролях 

человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Внеурочная деятельность предусматривает реализацию курсов внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы);  

Курс «Проектная и учебно-исследовательская деятельность» включен в   план 

внеурочной деятельности для организации обучающихся на выполнение индивидуальных 

проектов (ФГОС, п.18.3.1) 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых предметов, курсов  в любой избранной обучающимся 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,  

социальной, художественно-творческой, иной). Проект  является обязательным по  

требованиям ФГОС  СОО и  в рамках организации внеурочной деятельности 

старшеклассников. В отличие от иных видов и форм занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности проектная деятельность включается в промежуточную 

аттестацию. Проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, отведенного на программы курсов внеурочной деятельности в 10-11 

классах, и должен быть представлен обучающимся в виде завершенного учебного  

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, конструкторского, инженерного. 

Занятость обучающихся с учетом их предпочтений, потребностей и выбора 

реализуется  через мероприятия  плана  воспитательной  работы. 

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 при участии обучающихся (Совет обучающихся), родительской общественности. 

 По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 

№4 модифицирован в соответствии с двумя профилями: социально-экономическим и 

технологическим. 

 

Особенности внеурочной деятельности   в связи с реализацией на уровне среднего 

общего образования профильного обучения. 

 

 В рамках реализации   по выбору обучающихся социально-экономического 

профиля и в интересах проектной деятельности внеурочная деятельность 

предусматривает организацию в каникулярный период (осенние, зимние каникулы)   

экскурсий на производства, в банки, в экономические отделы государственных и 

негосударственных организаций.    В рамках реализации технологического профиля в 

осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на 

промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические 

музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается   

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»).   

В летние (весенние) каникулы обучающимися 10-х классов внеурочная 

деятельность осуществляется  на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и через ресурс  сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями,  обеспечивающими возможность обучающимся условий   

профессиональных проб  в социально-экономической сфере. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 10- 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, выставок, музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). Участие обучающихся во внеурочной занятости в каникулярное время 

осуществляется на добровольной основе. 

   

Для реализации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №4 используется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники (классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя по предметам, педагог-библиотекарь), а также обучающиеся и их родители 

(законные представители). 

 Координирующую роль в организации включения обучающихся во внеурочную 

деятельность 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 учащихся 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 учащихся;  

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

   

  Распределение часов занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

  на 2018- 2019, 2019-2020 учебный год 

на уровне среднего общего образования  

  

 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ 
 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 
 

Всего часов 

10-й класс 

1-е полугодие 34 70 15 119 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

72  20 92 

2-е полугодие 42 70 15 127 

Летние 

каникулы 

80  20 100 

Итого  

  

228 140 70 438 

11 класс 

1-е полугодие 16 70 10 96 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

57  10 67 

2-е полугодие 19 70 10 99 

Итого  92 140 30 262 

   ВСЕГО  700 ч 

 

 
класс Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное  

Социальное Общеинтел-

лектуальное  

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное  

Общекультурное 

10 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых 

включены в учебный план  
  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

- Профориентация. За строкой - - 



2 художественно

го текста. 

Итоговое 

сочинение по 

литературе 1 

Подготовка к 

ЕГЭ по химии. 

Методы 

решения задач 

1 

 2/70 2/70   

140 
Проектная и исследовательская деятельность / 7 предметов/  6 ч 

7/210 

350 

Итого 10 класс   350 часов Количество посещаемых курсов по внеурочной 

деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).  

 

 Реализации внеурочной деятельности 

в рамках общешкольных и городских мероприятий, функциональных обязанностей 

классных руководителей, педагога-библиотекаря, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических работников, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом образовательного учреждения. 

 

 
Мероприятия, реализуемые в каникулярный период 
/походы, экскурсии, спортивные мероприятия, социальные практики и др./ 

по плану 

воспитательной 

работы 

 

Проектная и исследовательская деятельность- 10 класс 

В рамках 

обязательного 

индивидуального 

проекта 

 Мероприятия, организуемые через часы и деятельность 

классного руководителя 

по плану классного 

руководителя  

 Мероприятия, организуемые в рамках функциональных 

обязанностей социального педагога, педагога-

библиотекаря, педагога-психолога, учителя-

организатора ОБЖ и иных педагогических работников 

Организация 

деятельности в 

рамках должностных 

и функциональных 

обязанностей   

 Мероприятия в рамках городского фестиваля «Формула 

успеха» 

по плану проведения 

 Внеурочная деятельность, организованная  ресурсами   

родителей (законных представителей) самостоятельно  

  через определение ребенка в    учреждения 

дополнительного образования, культуры или спорта  

По усмотрению 

родителей 

 

Направление 
Кол-во 

часов в неделю 
Курсы внеурочной деятельности Класс 

Обще-

интеллектуальное 

1 За строкой художественного текста. 

Итоговое сочинение по литературе 

10 

1 Подготовка к ЕГЭ по химии. Методы 

решения задач  

10 



Социальное 2  Профориентация. Социальные пробы 10 

Проектная 

деятельность 

1 История.  10 

1 Обществознание 10 

1 Физика 10 

0,5 Химия 10 

1 Биология 10 

1 Литература   10 

0,5 Английский язык 10 

 

Реализации внеурочной деятельности 

в рамках функциональных обязанностей педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения 

 

Направленность Ученические сообщества Класс 

Социально-педагогическая Волонтерский отряд «Хранители» 8-11 

 

Совет обучающихся 5-11 

Туристско-краеведческая Совет школьного музея «Память» 5-11 

Физкультурно-спортивная Военно-патриотический отряд «Наследие» 7-11 

 

Дополнительное образование как ресурс реализации внеурочной 

деятельности в интересах личностного развития обучающихся   

 

Направленность 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Школьные детские общественные 

объединения, кружки и секции 
Класс 

Техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 Рукодельница  5-11 

3 Творим вместе 5-11 

3 Вокальная студия «Маэстро» 5-11 

Физкультурно-

спортивная 

3 Спортивные игры 5-11 

3 Секция «Золотой мяч» 5-11 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РАМКАХ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНА УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 2018-2019 УЧ. ГОД 

 
Месяц Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное  

Социальное Общеинтеллектуальное  Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное  

Общекультурное 

Уровень среднего общего образования 

Сентябрь - Митинг у  

мемориальной доски  

И.Д. Самойлова 

- Час духовности 

«Голубь мира» 

 

- Единый час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

- Акция «Ветеран живет 

рядом»  

 

- Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений 

- Спортивно-

массовое 

мероприятие «День 

здоровья» 

- Организация 

участия во 

всероссийской 

спортивно-

оздоровительной 

акции «Кросс 

нации» 

- Первенство среди 

школ города по 

- Праздник «Первое 

сентября» 



л/атлетике 

- Учебно-

тренировочная 

эвакуация 

Октябрь  - Общешкольный слет 

волонтеров и 

патриотических отрядов 

- Школьный этап ВОШ 

 

- Участие в 

мероприятиях в 

рамках месячника 

«Наркотикам скажем 

«Нет» 

 

Ноябрь - Единый классный 

час 

«День народного 

единства» 

- Международный 

день толерантности 

- Соревнования по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди ВПК 

- Единый классный час, 

посв. Всемирному Дню 

прав человека 

- Ученические сборы 

актива 

- Акция «10 000 добрых 

дел в один день» 

- Участие в 

информационно-

агитационной акции «Есть 

такая профессия Родину 

защищать» 

- Школьный этап ВОШ 

- День науки в школе  

- «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»  

 

- Мероприятия в 

рамках акции «За 

здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

- Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

интернет 

 

Декабрь - День героев 

Отечества (встреча с 

участниками 

локальных войск) 

- День Конституции 

РФ 

 

- Слет добровольческих 

(волонтерских) 

объединений 

добровольческой 

(волонтерской) 

общественной 

организации учащихся 

общеобразовательных 

учреждений имени И.Д. 

Самойлова  

- Кн.выставка  

День борьбы со СПИдом 

- Городская интеллект. игра 

«Уникум» (биология, 

химия, физика, ИКТ, 

математика, география) (10 

кл.) 

- Участие в муниц. конкурсе 

литературного творчества 

«Серебряное пёрышко» 

- Мероприятия в 

рамках акции «За 

здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

- Тестирование 

обучающихся на 

выявление 

употребления ПАВ    

- Новогодний 

праздник 

 



(9-11 кл.) 

Январь - Участие в 

городском конкурсе 

«Стоп-кадр» 

- Экскурсии в ОУ СПО и 

ВУЗов (11 кл.) 

- Гор. песенный фестиваль 

«Иностранный язык в 

музыке»  

- «Мы - против 

СПИДа и 

наркотиков»  

- Конкурс 

презентаций  

«Мой образ жизни – 

мое здоровье» (10 

кл.) 

- Участие во 

Всероссийской 

акции   «Лыжня 

России-2019» 

- Школьный этап 

президентских 

соревнований 

- Выставка- диалог 

"95 граней счастья 

Даниила..." к 100-

летию Д.Гранина  

 

Февраль - Митинг памяти 

- Гор. 

военизированная 

игра «Зарница» 

 - Гор. компьютерный 

фестиваль «Компас» 

- Гор. конкурс 

переводчиков  

- Муниц. этап НПК 

- Первенство города 

по легкой атлетике 

(День Прыгуна) 

- Первенство школ 

города по лыжным 

гонкам  

- Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 

Март - Школьный 

музыкальный 

праздник «День 

рождения школы» 

- Международный 

день родного языка 

- День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

- Участие в акции 

«Полиция и дети» 

 - Участие в 

Первенстве школ 

города по мини-

футболу 

- Фестиваль 

школьных талантов 

(Отборочный тур 

Фестиваля детского 

творчества в рамках 

городского 

фестиваля» 

Формула успеха») 

- Неделя детской 



книги 

Ярмарка достижений обучающихся «Созвездие юных талантов» 

Апрель - Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

- Праздник Успеха 

- Участие в субботнике 

(уборка территории около 

школы) 

- Участие в акции 

«Обелиск» 

 - Спортивный 

праздник «Здоровые 

дети - здоровая 

нация», 

посвященный 

Всемирному дню 

здоровья (10 кл.) 

- Единые дни 

профилактики 

- Учебная эвакуация 

- Дни защиты детей 

- Президентские 

состязания 

- Выставка-диалог  

«В списках не 

значился» 

Б.Л. Васильева  

 

Май - Фестиваль  

патриотической 

песни 

- Уроки мужества  

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

- Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

- Слет добровольческих 

(волонтерских) 

объединений 

добровольческой 

(волонтерской) 

общественной 

организации учащихся 

общеобразовательных 

учреждений имени И.Д. 

Самойлова 

- Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

- Библ. мероприятие 

«Дорогая сердцу книга о 

войне»  

 

- Организация 

участие команд 

школьников в 

городской л/а 

эстафете, посв. Дню 

Победы 

Участие в празднике 

Последнего звонка: 

подготовка 

праздничного 

концерта педаго-гам 

и родителям 

Июнь - Праздник   

вручения аттестатов 

(11 кл.) 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню молодежи 

Июль Участие в городских 

мероприятиях в 

рамках Царских 

    



дней 

Август Участие в городском мероприятии, посвященных Дню города 

Летняя школа успеха 

 

 
 


