
План внеурочной деятельности 
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:

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников),
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений, организаций;

– 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 (цели,
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организация  образовательной
деятельности при получении среднего общего образования). 

Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения

на  этапе  средней  школы  составляет  не  более  700  часов.  Величину  недельной
образовательной нагрузки,  реализуемой через внеурочную деятельность,  определяют за
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для
недопущения перегрузки  обучающихся  допускается  перенос образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 
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1. Деятельность ученических сообществ, клубов по выбору обучающихся

Лингвистический
клуб

Аналитическ
ое чтение

Общекульту
рное,
социальное 16 18    16 18   68

Спортивный клуб
Стрелковая
подготовка

Спортивно-
оздоровител
ьное,
социальное

16 18   5 16 18   73

Спортивный клуб Футбол 16 18    16 18   68

 Общий итог: 209

2. Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания

Творческий клуб
Мир  русской
культуры

Духовно-
нравственно
е,
социальное,
общекультур
ное

16 18 2 16 18 70

Исторический клуб
Российская
цивилизация 16 18 16 18 5 73

Дискуссионный клуб Человек.
Общество.

16 18 3 16 18 71



Мир

Общий итог: 214
3. Профильные курсы внеурочной деятельности (по выбору обучающихся)

Практикум
Стереометри
ческие задачи

Общеинтелл
ектуальное 16 18    16 18   68

Практикум

Русское
правописание
:  орфография
и пунктуация

Общеинтелл
ектуальное,
социальное 16 18    16 18   68

Практикум

Информацио
нные
системы

Общеинтелл
ектуальное 16 18 5   16 18   73

Курс "Профессионал"

История
философских
знаний

Общеинтелл
ектуальное,
социальное 16 18    16 18   68

Общий итог: 277
ВСЕГО 700

На  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  еженедельно
расходуется  до  4  часов,  на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности,  на
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.

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.

Организация  жизни  ученических  сообществ  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,  участия  в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

– 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,  сельского  поселения,  города,  в  ходе  партнерства  с
общественными организациями и объединениями.

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).


