
 



Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Большетроицкая СОШ» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчёта до 5 часов в неделю, из 

них на инвариантную часть по направлениям развития личности – до 4 часов в неделю и до 1 

часа на вариативную часть. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни 

ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах МБОУ «Большетроицкая СОШ» по 

направлениям личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования МБОУ «Большетроицкая СОШ» в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МБОУ «Большетроицкая СОШ» 

созданы условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

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

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведённых на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ  детского оздоровительного лагеря «Солнышко», созданного на 

базе МБОУ «Большетроицкая СОШ». 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели 

используется значительно больший объём времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

 

 

 

 



Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

 

Задачи программы внеурочной деятельности: 
 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г с изменениями от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573). 

4.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Направления внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 
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патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Система организации внеурочной деятельности 

в 10-11 классах  МБОУ «Большетроицкая СОШ» 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Большетроицкая СОШ» складывается из 

следующих видов:  

 организации жизни ученических сообществ; 

 курсы  внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 воспитательные мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитательно-образовательные Центры 

1. Ученические сообщества Первичное отделение РДШ 

3. Курсы по выбору обучающихся «Волейбол» 

«Самосовершенствование личности» 

«Клетки и ткани» 

«Этика речевого общения» 

4. Воспитательные мероприятия Система дополнительного образования школы, 

воспитательные мероприятия в рамках работы 

классного руководителя, согласно дорожной 

карте взаимодействия воспитательной, учебной 

и внеучебной деятельности: тематические и 

информационные классные часы, конкурсы, 

праздники, олимпиады, проекты, конференции, 

диспуты, акции, экскурсии  и т.д. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Виды и формы  деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное Курс по выбору - «Волейбол»,  воспитательные 

мероприятия в рамках работы классного 

руководителя 

2. Духовно-нравственное Воспитательные  мероприятия в рамках работы 

классного руководителя 

3. Социальное Ученическое сообщество «Первичное отделение 

РДШ», курс по выбору - «Клетки и ткани», 

воспитательные мероприятия в рамках работы 



классного руководителя 

4. Общеинтеллектуальное Воспитательные  мероприятия в рамках работы 

классного руководителя 

5. Общекультурное Воспитательные  мероприятия в рамках работы 

классного руководителя 

 

 

Планирование внеурочной деятельности ФГОС СОО 

 в МБОУ «Большетроицкая СОШ» 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Виды  

деятельности 

Формы 

 деятельности 

Ответственные Сроки 

  

1. Спортивно-

оздоровительное 

Курс по выбору 

«Волейбол» 

Подготовка к 

соревнованиям различного 

уровня 

 

 

 

 

 

Руководитель 

курса  

 

 

 

В 

течение 

года 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические классные 

часы по экологии и 

формированию ЗОЖ, 

спортивные соревнования, 

фестивали ГТО 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

В 

течение 

года 

2. Духовно-нравственное Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические классные 

часы, экскурсии, акции, 

конкурсы, диспуты и т.д. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

3. Социальное 

  

Ученическое 

сообщество 

«Первичное 

отделение 

РДШ» 

Организует и проводит: 

школьные праздники, 

мероприятия, 

посвящённые датам 

календаря 

образовательных событий, 

Дни здоровья, 

общешкольные конкурсы, 

фестивали, концерты и т.д. 

Старший 

вожатый 

 

 

В 

течение 

года 

Курс по выбору 

«Клетки и 

ткани» 

Подготовка и участие в 

конкурсах, научно- 

практических 

конференциях разного 

уровня  

Руководитель 

курса 

В 

течение 

года 

Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические классные 

Классные 

руководители 

В 

течение 



часы  по правовому 

воспитанию, встречи с 

интересными людьми и 

т.д. 

года 

4. Общеинтеллектуальное Воспитательные 

мероприятия 

Мероприятия по 

профориентации 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

5. Общекультурное Курс по выбору 

«Этика речевого 

общения» 

Подготовка и участие в 

научно- практических 

конференциях разного 

уровня  

Руководитель 

курса 

В 

течение 

года 

  Воспитательные 

мероприятия 

Праздники в классном 

коллективе, диспуты о 

культуре поведения, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов, творческие 

конкурсы в классе и т.д. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия  (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя и планом воспитательной работы школы).  

Системные курсы  на уровне среднего общего образования будут реализованы по всем 

пяти направлениям за 2 года обучения.   

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам, отвечающие за работу воспитательно-

образовательного процесса. План воспитательной работы является приложением к плану 

внеурочной деятельности и предполагает реализацию мероприятий в рамках 

запланированного количества часов. 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 68 (системные курсы 

внеурочной 

деятельности) 

30 108 

Осенние 

каникулы 

5  9 14 

2-е полугодие 10 68 (системные курсы 

внеурочной 

деятельности) 

46 124 

Летние 

каникулы 

-  - - 

ИТОГО 25 136 85 246 

 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 11-й класс  

1-е полугодие 10 34 (системные курсы 

внеурочной 

деятельности) 

30 74 

Осенние 

каникулы 

5  9 14 

2-е полугодие 10 34 (системные курсы 

внеурочной 

46 90 



деятельности) 

Летние 

каникулы 

-  - - 

ИТОГО 25 68 85 178 

 

 

Годовой план системных занятий внеурочной деятельности 

 на 2020-2021 учебный год 

10 -11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной деятельности 10 11 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное   

Секция «Волейбол» 34  

Духовно- нравственное   

Детское объединение «Самосовершенствование личности» 34 34 

Общеинтеллектуальное   

 - - 

Общекультурное   

Детское объединение «История математики, как часть культурного 

наследия» 

 34 

Социальное   

Детское объединение «Клетки и ткани» 68  

Итого: 136 68 



 

 

 

Недельный план системных занятий внеурочной деятельности 

 на 2021-2022 учебный год 

10 -11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной деятельности 10 11 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное   

Секция «Волейбол» 1  

Духовно- нравственное   

Детское объединение «Самосовершенствование личности» 1 1 

Общеинтеллектуальное   

 - - 

Общекультурное   

Детское объединение «История математики, как часть культурного 

наследия» 

 1 

Социальное   

Детское объединение «Клетки и ткани» 2  

Итого: 4 2 



 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

ФГОС среднего общего образования. 

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 10-11 

классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования.  

 

Условия реализации плана внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности образовательное учреждение опиралось на 

следующие приоритетные идеи построения данной системы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико – деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Финансово–экономические условия для реализации внеурочной деятельности 

Финансирование внеурочной деятельности отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности образовательным учреждением использованы возможности бюджетного 

финансирования.  

 

Информационное обеспечение  внеурочной деятельности 
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено 

проведение анкетирования среди родителей, обучающихся и педагогов по удовлетворенности 

организацией и результатами внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническая база внеурочной деятельности. 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление. 

Для организации деятельности в рамках данного направления внеурочной 

деятельности используется материально- техническая база спортивного зала. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Для организации деятельности в рамках духовно- нравственного направления 

используется материально-техническая база кабинета истории, информатики, библиотека. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Для организации деятельности в рамках общеинтеллектуального направления 

используется материально-техническая база кабинета информатики, истории, английского 

языка, библиотека. 

 

Общекультурное направление. 

Для организации деятельности в рамках общекультурного направления используется 

материально-техническая база кабинета информатики, изобразительного искусства, 

библиотека. 

 

Социальное направление.  
Для организации деятельности в рамках социального направления используется 

материально-техническая база кабинета биологии, библиотека. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности  

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

Преподавателя 

Преподаваемый 

предмет 

Место работы Образование Категория 

1 Яловенко Д.Н. Физическая 

культура 

МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее Без категории 

2 Зыбина А.А. Психология  МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее Без категории 

3 Шопина Т.А. Химия МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее 1 

4 Зорина С.А. Математика, 

информатика 

МБОУ 

«Большетроицкая 

СОШ» 

высшее высшая 

 

 

 

 



 

 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 

Цель мониторинговых исследований создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру; 

 удовлетворенности организацией и результатами внеурочной деятельности 

педагогов, родителей и обучающихся. 

Объектами мониторинга являются: 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

 вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность базе 

школы. 

Для оценки уровня сформированности предметных и метапредметных результатов 

проводятся: выставки, презентации работ, спортивные состязания и другие формы, 

предусмотренные рабочей программой внеурочной деятельности. 

      


