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ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УРОВНЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа 

№30» обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС к среднему 

общему образованию и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

 

1.1.План внеурочной деятельности разработан с учётом требований следующих 

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. № 413; (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017  № 613); 

• Постановление  Главного государственного  санитарного врача  РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2012 № 24480 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 22.03.2021 №115«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Письмо министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 24.06.2021 № 02-55-6489/21 «О 

формировании учебного плана и организации внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области, реализующими основные 

общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год». 

  

 
1.2.Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30»». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 



и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации учащегося в свободное от учёбы 

время; 

- создание воспитывающий среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Факультативы; 

4. Секции; 

5. Конференции; 

6. Научное общество учащихся; 

7. Олимпиады; 

8. Конкурсы; 

9. Поисковые и научные исследования; 

10. Общественно – полезные практики. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно – оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре 

Цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи:  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, здоровье, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни 

-формирование негативного отношения к вредным привычкам 

-повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и потребность 

вести здоровый образ жизни. 

Ожидаемые результаты: улучшение показателей физического здоровья, овладение 

культурой здоровья и закреплении установки на физическую активность на протяжении 

всей жизни, формирование негативного отношения к вредным привычкам, умение вести 

здоровый образ жизни, воспитание  усидчивости, внимательности, вдумчивости, 

целеустремленности. 

Формы реализации:  

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья, физкультминуток на уроках.  

• Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

• Участие обучающихся  в занятиях спортивных соревнованиях школьного и 

муниципального уровня, в «Президентских соревнованиях» 

• Беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок)  



• Оформление стенда  «Здоровый образ жизни», своевременная работа по обновлению 

информации 

Военно-патриотический клуб «Юнармия» (1 час в неделю): направлен на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности. Деятельность реализуется через 

изучение ратных страниц истории, исторических личностей, способствующих 

формирования могущества России. В каникулярное время планируется посещение музеев, 

проведение профильной смены «Юнармия», экскурсии в воинские части. Участники будут 

задействованы в подготовке и проведении патриотических мероприятий, акций. 

 

- Духовно – нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

Внеурочные занятия по духовно-нравственного направления  в 10-м  классе реализуется  

через систему классных часов, объединенных общей темой «Доброта спасет мир», что  

предполагает  решение задач духовно – нравственного воспитания, формирование 

культурологических, этических, правовых норм поведения выпускников школы. 

Обучающиеся  познакомятся с основами различных мировоззрений, нравственными 

ценностями, духовными и светскими традициями, в процессе обучения происходит 

формирование осознанного нравственного поведения. 

 Цель: создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности, повышение уровня духовно-

нравственной культуры школьников, развитие потребности жить по законам добра и 

милосердия, уважать общечеловеческие ценности 

Задачи: формирование представления о духовных и нравственных ценностях 

 - развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа 

 

Формы реализации:  

1. Беседы, экскурсии.  

2. Участие и подготовка к мероприятиям различного уровня. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

6. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед.  

7. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, округа, региона. 

 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить, активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Данное направление реализуется через систему классных часов и внеклассных 

мероприятий, объединенных названием:  «Путешествие в мир профессий». Здесь же 

предполагаются различные экскурсии в среднеспециальные, высшие учебные заведения 

города, предприятия различного уровня. 

Цель: создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи:  

− расширение знаний о человеке 

− организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с окружающими 

людьми. 



Формы работы в данном направлении: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра - путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах 

Формы реализации:  

«Школа волонтеров» (по 1 часу в неделю в 10-м классе) организует свою деятельность в 

рамках направления РДШ - гражданская активность. Деятельность направлена на 

формирование социальной активности старшеклассника, становления социально 

востребованной личности, реализующей добровольческие инициативы. Через участие 

обучающихся в благотворительных акциях и проектах, деятельности школьного 

волонтерского движения. 

 

- Общеинтеллектуальное направление  предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

 

Цель: Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи: 

− формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей 

деятельности, 

− развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию, 

− повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы реализации:  

1.Права и ответственность ребёнка. Данный курс расширит правоведческие знания 

учащихся, сформирует ценностные ориентиры, основанные на идеи отношения к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; на осознании необходимости не только 

пользоваться своими правами, но нести ответственность за свои действия и поступки, 

сформирует  представления о роли и значении прав и обязанностей ребенка, как важнейших 

социальных регуляторах и элементов культуры общества; о системе прав ребенка, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической  ответственности 

несовершеннолетних 

2.Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг. (элективный курс- 

1час) Цель: формирование экологических знаний, умений и культуры школьников  

в ходе теоретической подготовки и поисково-исследовательской дея-тельности; 

комплексная оценка и прогноз изменений состояния объектов социоприродной среды под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Задачи курса: 

—развитие интереса к экологии как научной дисциплине 

—привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения методов и методик по 

изучению экосистем, организации мониторинговой деятельности 

—формирование готовности школьников к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения качества окружающей среды, воспитание и пропаганда активной гражданской 

позиции в отношении защиты и сохранения природы. 

Реализация экологической подготовки учащихся в соответствии с данной программой 

обучения связана с организацией поисково-исследовательской деятельности учащихся по 

вопросам мониторинга социоприродных объектов городской среды. 

Формы организации деятельности: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки.  



3. Конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях.  

5. Участие в олимпиадах.  

6. Разработка проектов к урокам. 

 

- Общекультурную деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Данное направление реализуется за счет системы классных часов, объединенных общей 

темой: «Моя малая Родина» 

Цель: создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника 

на основе развития его индивидуальности 

Задачи: 

− формирование представления о культуре личности, 

− -расширение знаний о культурных ценностях народов мира  

Формы организации внеурочной деятельности в данном направлении: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах.  

3. Сюжетно - ролевые игры, игры - путешествия.  

 

Для  реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимает участие все педагогические 

работники (классный руководитель, педагог – организатор, социальный педагог, педагог – 

психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачи: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно – 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

− морганизует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

− ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 

1.3.Режим функционирования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»» 

устанавливается в соответствии с СанПин СП 2.4.3648-20 и Уставом школы. 

 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11 классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11 классов количество часов в 

неделю составляет 10 часов. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся справок указанных организаций. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 



осуществляется при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 

объединениях школы. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 12 человек. 

 

1.4.Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10 класса 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

 Обучающиеся ориентированы на: 

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

− приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

− самостоятельного общественного действия. 

 В определении содержания планирования внеурочной деятельности школы 

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. 

 

2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

№ Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1. ДТДиМ Тематические праздники 

  Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2. «Гармония» Творческие конкурсы, смотры, выставки 

  Дополнительное образование 

3. Музей Победы Экскурсии в музей 

  Выставки творческих работ 

4. ДК «Нефтехимик» Творческие конкурсы, смотры, выставки 

  Посещение  спектаклей 

5. СК «Ангара», «Сибиряк», «Ермак» Занятия обучающихся в спортивных секциях 

  Спортивные соревнования 

6. Городская библиотека Информационное сопровождение учебного 

процесса 



  Встречи - беседы 

7. Предприятия г.Ангарска Учебные и познавательные экскурсии 

  Профориентационная работа 

8 ВПШ «Мужество» имени 

Ю.А.Болдырева 

Занятия с обучающимися 

9 ПОУ «Ангарская ОТШ ДОСААФ 

России» 

Занятия с обучающимися 

 

Сотрудничество с другими организациями 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 

- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной охраной, 

МЧС 

- участие школьников в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части; 

- совместная профилактическая работа 

 

 



Направление развития личности Название занятия Формы и виды деятельности 

Количество часов в 

неделю ИТОГО 

10а 11а 

Спортивно-оздоровительное 

 «Юнармия» клуб 1 1 2 

Оказание первой помощи элективный курс 1 1 1 

"Здорово быть здоровым " курс внеурочной деятельности 0,5 0,5 1 

Дни здоровья, подвижные игры на 

воздухе, соревнования 

оздоровительная акция 
1 1 2 

Духовно - нравственное 

«Доброта спасет мир» классные часы 1 1 2 

"Нравственные основы семейной 

жизни" курс внеурочной деятельности 
  1 1 

Социальные 

«Путешествие в мир профессий» экскурсии, классные часы 1 1 2 

"Основы финансовой грамотности. 

Цифровой мир " курс внеурочной деятельности 
0,5 0,5 1 

"Школа волонтёра" клуб 1   1 

Общеинтеллектуальное 

Экологическая 

безопасность.Школьный 

экологический мониторинг курс внеурочной деятельности 

1 1 1 

Права и ответственность ребёнка курс внеурочной деятельности 1 1 1 

Общекультурное Выход в кино, театр, музей общекультурная акция 1 1 1 

Итого 10 10 20 

Максимально допустимая нагрузка на 1 обучающегося 10 10 20 

Всего к финансированию 5 5 10 
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