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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООО СОО 

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 (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- модули рабочей программы воспитания; 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС СОО и 

отражает запросы участников образовательного процесса.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа; 

- спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; 

- социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности; 

- общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора; 

- общекультурное: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

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

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величина недельной образовательной 



нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 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. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ.   

 План внеурочной деятельности реализуется самостоятельно. Возможно 

использование электронного обучения с использованием дистанционных технологий. 

Расписание курсов внеурочной деятельности соответствует Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Предполагается проведение как 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами), так и 

возможность организовывать занятия крупными блоками (модулями) – «интенсивами».  

  С целью организационного обеспечения внеурочной деятельности, взаимодействия с 

родителями, успешной реализации образовательной программы в соответствии с 

заявлениями родителей о зачислении на курсы внеурочной деятельности, классный 

руководитель составляет общую карту занятости обучающихся   класса во внеурочной 

деятельности, согласно плана внеурочной деятельности. 

  Кадровый состав обеспечен специалистами соответствующей квалификации.  

Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта: программно-методическими комплексами (рабочими 

программами, учебными пособиями, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, необходимым оборудованием).   

  По итогам реализации курсов проводится годовая промежуточная аттестация, 

которая проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной 

деятельности, направленной на результат трех уровней:  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы, программы, 

мероприятия 10а 10б 10в 11а 11б 11в 11г 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 

 

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подготовка к сдаче норм ГТО  1      

Модуль «Коллективные 

творческие и общешкольные 

дела» 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Я - лидер нового поколения 1 1 1 1  1 1 

Школа олимпийского резерва 1 1 1 1 1 1  

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды»  

Модуль «Правовая культура и 

безопасность» 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

ФИЗТЕХ регионам  1      

Интернет-предпринимательство 1    1 1 1 

Искусственный интеллект     1   

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 1  1 1 1  1 

Модуль «Коллективные 

творческие и общешкольные 

дела» 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Школа волонтера   1 1  1 1 

 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Детская организация и 

общественные объединения» 1 1 1 1 1 1 1 

  10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

 
Перспективный план мероприятий    

детской общественной организации «Колорит» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название и форма мероприятия  Класс Ответственный 

Сентябрь 

1.  19.09.2022г. «Экологический лабиринт» (СДО «Я-МАЛ») 5-11 ДО «Колорит» 

2.  23.09.2022г. Экологическая акция «Возродим русский лес» 7-9 ДО «Колорит» 

3.  в течении 

месяца 

Акция «Спаси дерево» 1-11 ДО «Колорит» 

4.  в течении 

месяца 

Отчётная конференция  ДОО«Колорит» 5-10 ДО «Колорит» 

Октябрь 

5.  в течении 

месяца 

Акция «Стань заметней на дорогах» 1 ДО «Колорит» 

6.  в течении 

месяца 

Старт Фестиваля «Детство без границ» 5-10 ДО «Колорит» 

7.  в течении 

месяца 

Акция «Протяни руку лапам» 1-11 ДО «Колорит» 

Ноябрь 

8.  в течении 

месяца 

Семейная игра по ПДД в СДО «Я-МАЛ» 6 ДО «Колорит» 

9.  в течении 

месяца 

Экологические уроки 6-7 ДО «Колорит» 

10.  в течении 

месяца 

Акция «Протяни руку лапам» 1-11 ДО «Колорит» 

11.  в течении 

месяца 

Посвящение в «Колоритовцы» 5 ДО «Колорит» 

Декабрь 

12.  01.-20.12. 

2022г. 

Акция «Ель без топора» 

 

1-10 ДО «Колорит» 

13.  в течении 

месяца 

Каждой пичужке  наша кормушка» 2-8 ДО «Колорит» 

14.  в течении 

месяца 

День «Здорового питания» 1-11 ДО «Колорит» 

Январь 

15.  22.01.2023г. День рождение детского писателя 

А.П.Гайдара 

5-6 ДО «Колорит» 

16.   

30.01.2023г. 

Городской конкурс «Лидер» СДО «Я-МАЛ» 10 МОУ ДОД «ЦДТ» 



Февраль 

17.  08.01. 

2023г. 

День юного антифашиста 5 ДО «Колорит» 

18.  в течении 

месяца 

Игра путешествие «Зарница» СДО «Я-МАЛ» 7-8 МОУ ДОД «ЦДТ» 

 

19.  в течение 

месяца 

Сбор работ на «Детство без границ» 2-10 ДО «Колорит» 

Март 

20.  в течение 

месяца 

Экологическая акция «Сохраним дерево» (сбор 

макулатуры) 

5-10 МОУ ДОД «ЦДТ» 

 

21.  в течение 

месяца 

Экологические уроки  «Сохраним Землю» 1-4 ДО «Колорит» 

Апрель 

22.  1.04.2023г 

04.05.2023г. 

«День птиц» День Земли День Книги Классный 

час «Правила поведения в лесу» 

1-11 

1-7 

ДО «Колорит» 

Май 

23.  В течение 

декады  

Акция «Победа» 1-11 ДО «Колорит» 

24.  19.05.2023г.  Костер дружбы» 5-8 МОУ ДОД «ЦДТ» 

25.  в течение 

месяца 

Акция «Зеленая весна» 5-7 СДО «Я-МАЛ» 

 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное, общекультурное и 

социальное. Направлены на реализацию образовательных профилей классов, а также на 

профессиональное самоопределение учащихся.  по направлениям развития личности. В 

Таблице «Курсы внеурочной деятельности по направлениям с указаниями видов 

деятельности и формы» перечислены название курсов, цель реализации курсов, вид 

деятельности, форма проведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы внеурочной деятельности по направлениям с указаниями видов деятельности и формы 

 
Название курсов Цель реализации курсов 

 

Вид деятельности Форма 

проведения 
Духовно - нравственное направление   

«Разговоры о важном» Формирование у обучающихся ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы 

занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

Проблемно – ценностное 

общение 

 

Диспут, беседа, 

др. 

Спортивно-оздоровительное направление 
«Подготовка к сдаче 

норм ГТО»  

 

Подготовка к выполнению и непосредственному выполнению нормативов, 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Секция 

Общекультурное направление 
«Я - лидер нового 

поколения» 

          Формирование личного достоинства, раскрытие потенциала, содействие 

гармоничному развитию, воспитание социальной ответственности молодежи 

через раскрытие лидерства. 

Проблемно – ценностное 

общение 

 

Кружок  

«Школа олимпийского 

резерва» 

            Систематизация работы по подготовке учащихся к олимпиадам по 

предметам всероссийской олимпиады школьников. 

Познавательная 

деятельность 
Кружок 

Общеинтеллектуальное направление    
«Интернет-

предпринимательство» 
         Понимание процесса развития интернет-бизнеса от поиска идеи до 

разработки продукта, работы с потребителями и привлечения инвестиций. 

Познавательная 

деятельность 
Кружок 

«Финансовая 

грамотность. Цифровой 

мир» 

        Формирование компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации 

финансовой информации из различных источников. 

Познавательная 

деятельность 
Кружок 

«Искусственный 

интеллект» 
* реализуется на основании 

письма Минпросвщения 

«Перечень ОО 

заинтересованных во 

внедрении примерных 

рабочих программ по 

искусственному 

интеллекту». 

        Развитие у учащихся устойчивого интереса к освоению данной области 

знаний и формирование представления о многообразии подходов в разработке 

искусственного интеллекта, об их возможностях и ограничениях, приобретение 

базовых знаний и умений в сферах науки о данных, машинного обучения и 

многообразии сфер их применения, а также формирование цифровой 

грамотности, развитие компетенций в области искусственного интеллекта, 

востребованных на отечественном рынке труда с учетом динамично 

развивающейся сферы ИИ. 

Познавательная 

деятельность 
Кружок 



«ФИЗТЕХ регионам» Поиск, сопровождение и поддержка талантливых школьников из регионов России 

и развитие олимпиадного движения. https://os.mipt.ru/#/about  

Познавательная 

деятельность 
Кружок 

 Социальное направление   
«Школа волонтера»           Формирование у учащихся личностной и гражданской позиции, усвоение 

ими гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование компетенций ХХI века.  

Социальное творчество 

(социально 

преобразовательная 

деятельность) 

Практика 

 

План внеурочной деятельности дополнен мероприятиями по модулям рабочей программы воспитания: 
 

Название модуля Цель  Деятельность  Форма  

Модуль «Коллективные 

творческие и 

общешкольные дела» 

комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Социальное творчество 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Совместные праздники 

Подготовка концертов, 

спектаклей 

Неделя театра, танца, вокала 

Просмотр и обсуждение 

фильмов, спектаклей 

Соревнования 

Конкурсы 

Экскурсии  

Модуль 

«Самоуправление» 

воспитание в детях инициативности, 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия, 

чувства собственного достоинства, предоставляет 

школьникам широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Игровая деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Социальное творчество 

Трудовая деятельность 

 

Акции 

Волонтерское движение 

 

Модуль «Детская 

организация и 

общественные 

объединения» 

создание условий для формирования у 

обучающихся навыков эффективного 

взаимодействия в команде, развития 

коммуникативных, лидерских качеств и активной 

жизненной позиции. 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Социальное творчество 

День самоуправления 

Конкурсы 

Фестивали 

Модуль «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

формирование посредством предметно-

эстетической среды школы чувства вкуса и стиля;  

создание атмосферы психологического комфорта, 

позитивного восприятия ребенком школы. 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

 

Выставки 

Конкурсы 

Тематическое оформление 

кабинетов 

https://os.mipt.ru/#/about


Модуль «Правовая 

культура и 

безопасность» 

формирование у обучающихся правовой культуры; 

развитие навыков безопасного поведения в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений 

об информационной безопасности; охранно-

защитная деятельность; предупреждение 

правонарушений и отклоняющегося поведения 

учащихся, негативного семейного воспитания; 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ. 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

 

Беседы на различные темы 

Дискуссии 

Собрания 

Конференции 

Лекции 



Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности проводится в 

следующих формах: 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности Курсы, программы, мероприятия 

Форма проведения 

 

Духовно-нравственное Разговоры о важном творческий проект 

Спортивно- 

оздоровительное Подготовка к сдаче норм ГТО 

сдача нормативов (тестов) 

ГТО 

Общекультурное 

Я - лидер нового поколения творческий проект 

Школа олимпийского резерва тестирование 

 ФИЗТЕХ регионам тестирование 

Общеинтеллектуальное Интернет-предпринимательство творческий проект 

 Искусственный интеллект творческий проект 

 

Финансовая грамотность. Цифровой 

мир 

творческий проект 

Социальное Школа волонтера творческий проект 

 

 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 


