
 
 

 

План внеурочной деятельности 10-11 класс 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613) (далее – 

ФГОС СОО); письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; методическим письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 г. №09-1672; приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм., внесенными 

приказом от 25.12.2014 № 1115н) (далее – Профессиональный стандарт «Педагог»); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (в ред. постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП 

СОО); письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 2017 

г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»); письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №ИР-352/09 

«О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях». 

2.Особенности организации внеурочной деятельности в 2021/2022 учебном году  

Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

основной общеобразовательной программы, определяющей цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  
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3.Понятие внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

4.Цели внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации за счет учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, 

запросов семьи, культурных традиций. 

5.Основные задачи внеурочной деятельности  

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом. Выявление интересов, склонностей, возможностей 

обучающихся, включение их в разностороннюю внеурочную деятельность. Создание 

условий для реализации универсальных учебных действий.  

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. Развитие 

позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. Организация 

информационной поддержки обучающихся. Усиление психолого-педагогического 

влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время.  

6.Основные принципы организации внеурочной деятельности 

Соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

преемственность с технологиями учебной деятельности;  

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

опора на ценности воспитательной системы школы;  

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

7.Результат внеурочной деятельности 

Итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и 

окружающих, опыта самостоятельного действия). 

Добровольность участия во внеурочной деятельности обеспечивается для обучающегося 

через возможность выбора участниками образовательных отношений программ курсов 

внеурочной деятельности (модулей программ, если программа курса внеурочной 

деятельности построена по модульному принципу). Для обеспечения осознанного выбора 

в начале учебного года участникам образовательных отношений (обучающимся и их 

родителям (законным представителям) представляется информация обо всех 

предлагаемых основной общеобразовательной организацией программах курсов 

внеурочной деятельности (модулях программ) на уровне среднего общего образования, 

объеме и сроках их реализации, основном содержании, видах и формах деятельности. 

Осуществленный выбор фиксируется в заявлении совершеннолетнего обучающегося или 

его родителей (законных представителей) на основании которого формируются группы, 

осваивающие выбранные программы (модули программ) курсов внеурочной 

деятельности, ведется журнал внеурочной деятельности. В журнале внеурочной 

деятельности фиксируется наличие обучающегося на внеурочном занятии (или его 

отсутствие). Отметки за освоение курсов внеурочной деятельности требованиями ФГОС 

СОО не предусмотрены (в соответствии с п.12 ФГОС СОО аттестация обучающихся 



проводится по всем изучавшимся учебным предметам). Результаты освоения 

обучающимися курсов внеурочной деятельности (личностные, метапредметные, 

предметные) выявляются в ходе отчетных мероприятий, дискуссий, творческих работ, 

отчетов по итогам практик и в других формах, определяемых общеобразовательной 

организацией в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности. Они 

становятся основой для рефлексии и фиксируются в портфолио обучающегося.  

8.Состав и структура направлений внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы и другие формы, что обеспечивает преемственность внеурочной 

деятельности на уровнях основного общего и среднего общего образования на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающегося во 

второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальной и художественной школе, в спортивных секциях, кружках в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования и другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся. Школа не требует обязательного 

посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

Обучающийся имеет право изменить свой выбор осваиваемых программ курсов 

внеурочной деятельности в течение учебного года, что фиксируется в соответствующем 

заявлении совершеннолетнего обучающегося или его родителей (законных 

представителей). Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. ФГОС СОО 

фиксирует (п.18.3.2. ФГОС СОО), что объём внеурочной деятельности не должен 

превышать 700 часов за два года обучения. (в МБОУ БГО СОШ №10 это 680– часов). 

Формы организации внеурочной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной программы определяет 

общеобразовательная организация (п.13 ФГОС СОО). В зависимости от задач на каждом 

этапе реализации общеобразовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации по решению 

общеобразовательной организации может быть выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

При реализации внеурочной деятельности могут быть задействованы каникулярные 

периоды для организации отдыха и оздоровления обучающихся, тематических лагерных 

смен, летних школ (п.15 ФГОС СОО). Общеобразовательная организация определяет 

минимальное количество часов внеурочной деятельности, которые должен реализовать 

каждый обучающийся, осваивающий ООП СОО, фиксируя свое решение в локальном акте 

общеобразовательной организации.  

        Занятия проводятся для групп обучающихся, всего состава объединения или 

индивидуально. Расписание занятий объединения с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Расписание составляется в начале учебного года и корректируется в 

течение года с учетом изменений основного расписания. Продолжительность одного 



занятия внеурочной деятельности 45 минут. Проведение занятий (темы занятий) и учет 

посещения их обучающимися фиксируется в отдельном журнале.  

Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Списки 

обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную учебную 

нагрузку, утверждаются приказом образовательного учреждения. 

Для сопровождения детей в этой части образовательного процесса привлекается классный 

руководитель.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи направления:  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы работы при реализации программы: 

занятия в специальном помещении, занятия на свежем воздухе, соревнования, игры, Дни 

здоровья, динамические паузы.  

Данное направление реализуется за счёт программ в 10-11 классах «ГТО», «Спортивные 

игры». Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями современных нормативных 

документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая 

культура». В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения целью физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ является содействие всестороннему 

физическому развитию личности ребенка посредством обеспечение его необходимым 

уровнем общего физического образования и общей физической подготовленности. В 

основе физического воспитания школьников лежит формирование физической культуры 

личности, которая достигается сочетанием следующих форм обучения — урок 

физической культуры и внеурочные занятия для учащихся. Физическое воспитание 

направлено на формирование мотивации и потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, в овладении основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, в разносторонней физической подготовленности 

занимающихся. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи направления: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 



самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

учащихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности;   

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Формы работы при реализации программы: 

экскурсии, занятия в классе, создание творческих проектов, исследовательская 

деятельность, школьная конференция, посещение выставок.  

Данное направление представлено следующими программами «Театральный 

калейдоскоп», «Музейное дело». 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами направления являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  формирование 

способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 

основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье как к 

основе российского общества; воспитание у школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Формы работы при реализации программы: 

беседы, экскурсии в музеи города, просмотр фильмов, встречи с известными людьми, 

носителями языка, занятия в классе, театральное представление.  

Данное направление реализуется программами: «Музейное дело», волонтёрским 

движением «Новое поколение», фото-видео студия «Люмьер», «Экополюс», участием в 

социальных проектах школьного, муниципального, регионального уровня. 

 Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  



Основными задачами направления являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического 

и алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования.  

Данное направление реализуется в школе следующим программами: «Решение 

физических задач повышенной сложности», «Магия математики», «Практическое 

обществознание», «Радиотехника», «3D моделирование». 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами направления являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; становление 

активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

 Формы работы при реализации программы: подготовка учащихся к участию социально-

значимых акциях, проектная деятельность, занятия в классе, посещение парков и музеев, 

беседа.  

Данное направление реализуется в школе следующим программами: 

«Театральный калейдоскоп», «Музейное дело». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, выставки, экскурсии. 

В период каникул используются возможности организаций для отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательного учреждения и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направления Количество часов в 

неделю 

   

10 класс 11 класс 

Спортивно- оздоровительное 2 2 

Социальное 1 1 

Общеинтеллектуальное 4 4 

Духовно-нравственное 1 1 

Общекультурное 1 1 

Итого: 20 часов в неделю 10 10 

 

 

Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 10 класс 

 

Направление  Наименование курса Количество часов  

 

1.Спортивно-

оздоровительное 

 

 

«Подготовка к ГТО» 

«Спортивные игры. 

Волейбол» 

 

 

Неделя  Год 

1 

 

1 

34 

 

34 

2.Социальное 

 

Фотовидео студия 

«Люмьер» 

«Экополюс» 

 

1 

 

1 

34 

 

34 

 

3.Духовно-нравственное 

 

 «Музейное дело» 1 34 

4.Общекультурное 

 

«Театральный калейдоскоп» 

 

1 34 

5.Общеинтеллектуальное  «Радиотехника» 

«3D моделирование», 

«Решение физических задач 

повышенной сложности» 

«Магия математики» 

 

1 

1 

1 

 

1 

34 

34 

34 

 

34 

Итого  10 ч 340 ч 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 11 класс 

 

Направление  Наименование курса Количество часов  

 

1.Спортивно-  

оздоровительное 

 

 

«Подготовка к ГТО» 

«Спортивные игры. 

Волейбол» 

 

Неделя  Год 

1 

1 

 

34 

34 

 

2.Социальное 

 

Фотовидео студия 

«Люмьер» 

«Экополюс» 

 

1 

 

1 

34 

 

34 

3.Духовно-нравственное 

 

«Музейное дело» 1 34 

4.Общекультурное 

 

«Театральный 

калейдоскоп» 

 

1 

 

34 

5.Общеинтеллектуальное   «Радиотехника» 

«3D моделирование», 

«Решение физических 

задач повышенной 

сложности» 

«Магия математики» 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

34 

34 

 

34 

 

34 

Итого  10 340 

 

Итого в год : 680 часов 


