
 

 

 
 

 

 

 

 



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 и включает: 

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

 жизнь ученических сообществ – в рамках социального 

направления; 

 курсы внеурочной деятельности по предметам по выбору 

обучающихся – в рамках общеинтеллектуального направления;  

 систему воспитательных мероприятий – в рамках спортивно-

оздоровительного, общекультурного и духовно-нравственного 

направлений. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей Школы и контингента 

обучающихся.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 204 часов на 

обучающегося. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся осуществляется перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 10-х классах 



 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10а 10б 10а 10б 10а 10б 

1-е полугодие 16 16 16 16 16 16 96 

2-е полугодие 18 18 18 18 18 18 108 

ИТОГО 34 34 34 34 34 34 204 

 

Направление Наименование Формы организации Количество 

часов в 

неделю 

10а, 10б 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Секция 1 

Общекультурное  Литературная гостиная Круглый стол 1 

Социальное  Школа лидера Самоуправление  2 

Духовно-

нравственное 

Мир вокруг нас Экскурсии, праздники 1 

Обще 

интеллектуальное  

Путешествуем с 

английским 

Кружок  1 

  итого 6 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так в рамках жизни ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды. 

На курсы внеурочной деятельности по предметам по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется 1 час в неделю. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках 

социального направления и 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 сфере школьного ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников); 

– в рамках общешкольной внеурочной деятельности через реализацию 

программы внеурочной деятельности «Школа лидера». 

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). 

 Воспитательные мероприятия проводятся согласно плану 

воспитательной работы Школы и реализуются: 

 – в рамках спортивно-оздоровительного направления через программу 

внеурочной деятельности «Волейбол»; 

– в рамках общекультурного направления через программу внеурочной 

деятельности «Литературная гостиная»; 

– в рамках духовно-нравственного направления через программу внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас». 

 Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления через программу 

«Путешествуем с английским» по выбору обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 


