


Пояснительная записка  

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение старшеклассниками личностных и 

метапредметных результатов среднего общего образования; гуманизацию всей 

жизни школы; выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; 

содействие выбору индивидуального образовательного пути; обеспечение каждому 

ученику «ситуации успеха»; содействие самореализации личности ребенка и 

педагога; создание условий для продолжения образования после школы. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

осуществляется по выбору учащихся через часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности разработан на основе:   

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г.  №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями от 

29.12.2014 №1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 №613; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования"; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №1 с. Обшаровка; 

 Устава ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка.  

Целевая направленность внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки учащихся.  

Программа внеурочной деятельности среднего общего образования составлена 

с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития.  

 



Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения 

образования всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития 

старшеклассниками своих интересов на основе свободного выбора; содействия 

самореализации личности ребенка; обеспечения достижений ожидаемых 

результатов учащихся 10-11-х классов в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения; продолжения образования после школы. 

Задачи. 

•  создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся; 

•  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

•  формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

•  передача учащимися навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

• формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка 

личности к трудовой деятельности); 

•  воспитание у старшеклассников гражданской идентичности. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

 

      Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное) 

 

Направления Решаемые задачи 
Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 



общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально-значимой 

деятельности. 

     Организация внеурочной деятельности может осуществляться в рамках трех 

форматов:  

- Воспитательные мероприятия (представления, дискуссии, выставки, другие 

локальные и массовые формы организации совместной деятельности учащихся, 

туристические походы, поездки, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным 

коллективным обсуждением);  

- Жизнь ученических сообществ (юношеские общественные организации 

«Юнармия», «Волонтёрство», формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ; совместная подготовка, 

проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов 

(обсуждение, анализ, оценка); 

- Внеурочная деятельность по предметам школьной программы (экскурсии, 

предметные недели и олимпиады, научно – практические конференции, подготовку 

и защиту индивидуальных или групповых проектов интеллектуальные игры и т.д.) 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования 408 часов за два года. 

Организация воспитательных мероприятий 

       Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах, как: 

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 



– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение учащихся 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 родительской общественности. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной 

параллели) предусматривается вовлечение в активной роли максимально большего 

числа учащихся. 

Организация жизни ученических сообществ 

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, села, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация внеурочной деятельности по предметам школьной программы 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

предусматривает интеллектуальную деятельность учащихся в выбранном 

профильном направлении и способствует развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессии. Внеурочная деятельность в учебном предмете вместе с тем 



расширяет образовательный потенциал и углубляет научные знания в 

образовательной области. 

В средней школе часто используют следующие формы внеклассной работы: 

факультативы, олимпиады, конкурсы, викторины, дискуссии, предметные недели, 

вечера, школьная и классная печать, изготовление моделей, экскурсии и т.д..  

 

Режим организации внеурочной деятельности 

     Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

    Продолжительность учебного года в 10 - 11-х классах составляет 34 учебных 

недели. На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно 

расходуется до 6 часов. Обязательная нагрузка внеурочной деятельности учащихся 

составляет 3 часа.  

    Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

ОУ или на базе СП ДДТ ГБОУ СОШ  № 2 с. Приволжье, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т. д.). 

   При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

учащихся предусматривает следующие условия: 

- численный состав объединения, кружка и т.д. составляет не менее 12 человек; 

состав групп одновозрастной, с учетом психофизиологических особенностей 

развития детей и их интересов; 

- формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

     Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом 

направлении были определены формы реализации внеурочной деятельности. 

     Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

     Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

     Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 



     Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

      Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в 

деятельности, духовно - нравственные приобретения ребёнка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрёл нечто, как ценность, опыт 

самостоятельного действия). 

     Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и 

отношения, совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали 

развитию его компетентности, идентичности, самореализации личности ребенка. 

 

План внеурочной деятельности 10-11-х классов 

 

Внеурочная деятельность Форма организации Количество 

часов в 

неделю 
Воспитательные мероприятия Подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий, 
концертов, профориентационной 

работы, военно – спортивные игры, 
социальные и гражданские акции, 

социально значимые пректы, 
волонтёрское движение, экскурсии, 

походы, классные часы 

2 

Жизнь ученических сообществ Юнармейский отряд «Новое 

поколение», волонтёрский отряд 

«ВМИГ», социально – значимые 

проекты, социальные и гражданские 

акции, трудовой десант, 

производственные бригады, 

вожатский корпус, 

интеллектуальные игры, дискуссии, 

круглые столы, походы. 

2 

Внеурочная деятельность по 
предметам школьной программы 

Экскурсии, участие в предметный 
олимпиадах и неделях, научно – 

практических конференциях, 
индивидуальные и 

исследовательские проекты, 
социальные и профессиональные 
пробы, интеллектуальные игры. 

2 

 

 

 



План  рекомендуемых воспитательных мероприятий, 10 – 11 класс 

Учеб-

ная 

неделя 

Мероприятия Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Количество учебных часов в неделю 

2 ч. 2 ч. 2 ч. 

Воспитательные 

мероприятия 

Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

1. 

 

Всероссийские 

открытые уроки  

Акции 

патриотической, 

здоровьесберегающей,  

экологической 

направленности 

Конкурсы 6 

2. Дни воинской славы 

России 

Подготовка ко                    

Дню дублера 

Викторины 6 

3. Всероссийский урок 

безопасности 

Подготовка праздника 

«День учителя» 

Экскурсии 6 

4. Фестиваль дружбы 

народов 

Проект «Парк Героев – 

возродим вместе» 

Круглые столы 6 

5. Всероссийский урок 

ГТО, ОБЖ 

Проект «Парк Героев – 

возродим вместе» 

Тематические вечера 6 

6. День Конституции 

Единый классный час 

«Я – гражданин 

России» 

Викторина «Азбука 

дорожного движения» 

Диспуты 6 

7. Неделя труда и 

профориентации 

Акция                        

«Правовая пропаганда» 

Выпуск школьной газеты 6 

8. Профдиагностика Экскурсия в музей  

Воинской славы 

«Технологии подготовки  

к экзаменам» - 

калейдоскоп  полезных  

идей 

6 

9. Мероприятия в 

рамках акции 

«Оружие победы» 

Экскурсия на 

Межрегиональную 

специализированную 

выставку – форум 

«Образование. Наука. 

Бизнес» 

Предметные олимпиады 6 

10. День отца Участие в районных 

соревнованиях в зачет 

Спартакиады 

обучающихся 

Предметные олимпиады 6 

11. День матери Осенний бал Предметные олимпиады 6 

12. Классный час 

«Деньги: цель или 

Урок финансовой 

грамотности 

Предметные недели 6 



средство» (сотрудники ВТБ) 

13. Акция «Я помню! Я 

горжусь!» 

Акция «СТОП. ВИЧ. 

СПИД»  

Предметные недели 6 

14. Тематические 

классные часы, 

посвященные  

международному дню 

инвалида 

Акция «От души, для 

души» 

Предметные недели 6 

15. Акция «Новый год  

без топора» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

Предметные недели 6 

16. Новогодние 

праздники 

Акция «Подарок 

другу» 

Предметные недели 6 

17. Дни Воинской славы Игра                                  

«Банк профессий» 

Научно – практическая 

конференция 

6 

18. Вечер школьных 

друзей 

Акция                           

«Диалог с родителями» 

Научно – практическая 

конференция 

6 

19. Месячник 

патриотического 

воспитания 

Экскурсия в МФЦ Научно – практическая 

конференция 

6 

20. Защитникам 

Отечества 

посвящается… 

Конкурс                                   

«А ну-ка, парни!» 

Индивидуальный проект 6 

21. Я гражданин России Дебаты «Готов 

служить Отечеству» 

Индивидуальный проект 6 

22. Куда пойти учиться? Встреча  с 

представителями  

разных  профессий 

Индивидуальный проект 6 

23. Успех - реальность 

или мечта? 

Формула  успеха Индивидуальный проект 6 

24. Давление среды 

(наркотики, алкоголь, 

табак-спасибо, нет!) 

«Я - участник  

дорожного 

движения…» - деловая  

игра 

 

Индивидуальный проект 6 

25. Апрельские встречи Проект «Парк Героев – 

возродим ВМЕСТЕ!» 

Индивидуальный проект 6 

26. Оптимизм, пессимизм 

и реальность 

Смотр строя и песни 

«Статен и строен, 

уважения достоин» 

Индивидуальный проект 6 

27. Самовоспитание, как 

«расширить » 

Весенняя неделя добра Индивидуальный проект 6 



сознание? 

28. Дорога, которую мы 

выбираем 

Проект «Парк Героев – 

возродим ВМЕСТЕ!» 

Индивидуальный проект 6 

29. Акция «Сажаем 

аллею к юбилею»  

День  без  телефона Индивидуальный проект 6 

30. Как подготовиться к 

экзаменам. 

Акция «Я помню! Я 

горжусь!» 

Индивидуальный проект 6 

31. Классный час «Что 

значит быть 

личностью…» 

Тренинг «Изучение 

индивидуальных 

особенностей» 

Индивидуальный проект 6 

32. Вахта памяти Возложение  цветов  к 

мемориалу 

Индивидуальный проект 6 

33. Большой фестиваль 

творчества учащихся 

«Спасибо за Победу!» 

Проект «Парк Героев – 

возродим ВМЕСТЕ!» 

Индивидуальный проект 6 

34. Здравствуй, лето! -

калейдоскоп  

полезных  идей 

Здоровый  стиль  

жизни - это 

потребность 

Индивидуальный проект 6 

Итого 204 

 


