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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с нормативными правовыми 

акты, регулирующие реализацию внеурочной деятельности: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказы   Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №7 в условиях 

введения ФГОС (утв. приказом МБОУ СОШ № 7 от 31.08.2015 № 295-од) изменения 

утверждены приказом от 05.04.2017 № 158-од; 

5. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ СОШ №7 в 

условиях введения ФГОС (утв. приказом МБОУ СОШ № 7 от 26.04.2016 г. № 197-од). 

 

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). 

 

a. 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. 

2. Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное: ДТО «Вокально-инструментальный ансамбль», ДТО «Формула», 

Программа «Я – гражданин России»; 

- спортивно-оздоровительное: курсы внеурочной деятельности «Подготовка к сдаче норм 

ГТО»; 

- общеинтеллектуальное: курсы внеурочной деятельности «Школа олимпийского резерва»; 

- общекультурное: курсы внеурочной деятельности «Я - лидер нового поколения»; 

- социальное: курсы внеурочной деятельности «Социальная практика. Школа волонтера». 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООО СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования МБОУ СОШ №7 в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (Совет старшеклассников);  

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

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

программы средней школы);  

- план воспитательных мероприятий. 

 

План организации деятельности ученических сообществ 

 (Совет старшеклассников) 

 

№ 

п/п 

Месяц 

 Тема заседания 

1 
Сентябрь 

Организационное заседание. Основные мероприятия: 

 

1.Выборы в члены Совета старшеклассников. 

2. Выборы председателя и его заместителя; распределение обязанностей. 

3. Ознакомление с основными положениями организации воспитательной работы 

МБОУ СОШ №7 на 2020/2021 учебный год. 

4. Разработка   плана   заседаний   Совета старшеклассников    на   2020/2021 учебный 

год. 

5.Обсуждение вопросов по формированию классных ученических    органов 

самоуправления.   

5. КТД - профилактика безопасного движения: 

- «Линейка по   ПДД» 

- Месячник безопасности, «Внимание! Дети идут в школу!» 

2 
Октябрь 

Ученическая конференция. Основные вопросы: 

 

1.Выборы   кандидатур    в состав Управляющего совета школы 2020/2021 учебный год  

2.Заседание по итогам  участия : 

-  во Всероссийской акции «Билет в будущее», городской акции «Школьного 

инициативного (партисипаторного) бюджетирования»; 

- в региональном проекте «Юн - Арктика», «Юн - Армия». Перспективы на 2020/2021 

учебный год. 

3. Анализ выполнения учащимися требований Устава школы (внешний вид, 

правонарушения, сохранение здорового образа жизни, занятость в системе 

дополнительного образования, организация свободного времени). 

  4. КТД -  подготовка и проведение праздника «День учителя», посвящение в «Профи-

2020». 

3 
Ноябрь 

Ученическая конференция. Основные вопросы: 

 1.Заседание по итогам участия во Всероссийском   проекте «Большая перемена». 



2. КТД - Подготовка и проведение Дня матери. Проведение фотоконкурса «Моя 

любимая школа». 

4 
Декабрь 

Ученическая конференция. Основные вопросы: 

 

1.Отчет (детских) органов самоуправления и проектирование работы на перспективу.  

2. КТД -   подготовка и проведение «Дня самоуправления», обсуждение празднования 

Нового года. 

3. Заседание «Откровенный разговор» с участием руководства школы о проблемах и 

успехах современной школы. 

5 
Январь 

Ученическая конференция. Основные вопросы: 

 b. КТД «Вечер встречи выпускников». 

6 
 Февраль 

Ученическая конференция. Основные вопросы: 

 

1 . Проведение школьного этапа   для   участия  в городских  конкурсах: «Мальчишки 

нашего двора», «Ученик года». 

c. КТД – «День защитника Отечества» 

7 
Март 

Ученическая конференция. Основные вопросы: 

 

1.Заседание с участием инспектора по делам несоверщеннолетних 

 по организации работы в целях предупреждения совершения правонарушений 

школьниками.  

2.Подготовка к городскому конкурсу «Ученик года». 

3. Подготовка и проведение мероприятия, посвященного 8 Марта (праздничный 

концерт). 

8 
Апрель 

Ученическая конференция. Основные вопросы: 

 

1.Совместное заседание Совета старшеклассников школы, с активом детской 

общественной организации «Колорит», руководства школы на тему: «Что главное 

сегодня…» 

2. КТД - Организация и подготовка к празднику «Последний звонок» для 9 и 11 

классов; «День космонавтики» подготовка   к участию в онлайн игре; «День смеха» - 

«Школа на изнанку». 

9 

Май 

Ученическая конференция. Основные вопросы: 

 

 

1.Итоги учебного года. Отчет рабочих комиссий с участием членов Управляющего 

совета школы. 

2.Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» для 9 и 11 классов 

3.Участие в городских акциях, приуроченных к 9 мая 

4.Организация и подготовка к концерту «День Победы» 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности по выбору 

 

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:  

- спортивно- оздоровительное: «Подготовка к сдаче норм ГТО»; 

- общеинтеллектуальное: «Школа олимпийского резерва»; 

- общекультурное: «Я - лидер нового поколения»; 



- социальное: «Социальная практика. Школа волонтера».   

 Курсы внеурочной деятельности реализуются с целью:  

«Подготовка к сдаче норм ГТО»: подготовка к выполнению и непосредственному 

выполнению нормативов, испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

«Школа олимпийского резерва»: систематизация работы по подготовке учащихся к 

олимпиадам по предметам всероссийской олимпиады школьников: 

- универсальный профиль (10а класс): русский язык, история; 

- технологический (10б класс): математика, обществознание; 

- естественно-научный (10в класс): химия, биология. 

«Я - лидер нового поколения»: формирование личного достоинства, раскрытие потенциала, 

содействие гармоничному развитию, воспитание социальной ответственности молодежи через 

раскрытие лидерства.  

«Социальная практика. 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.    

Курсы внеурочной деятельности по выбору 

с указанием формы организации и видов деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

личности 

Название курсов Форма 

организации  

Виды деятельности 

1. Спортивно-

оздоровительное 

 «Подготовка к сдаче 

норм ГТО» 

секция Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

2. Социальное «Социальная 

практика. Школа 

волонтера» 

практика Социальное творчество 

(социально 

преобразовательная 

деятельность) 

3. Интеллектуальное «Школа 

олимпийского 

резерва» 

кружок Познавательная 

 

4. Общекультурное «Я - лидер нового 

поколения» 

диспуты Познавательная 

 

 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности проводится в 

следующих формах: 

Формы промежуточной аттестации 

 

Курсы внеурочной деятельности Форма проведения 

 «Подготовка к сдаче норм ГТО» сдача нормативов (тестов) ГТО 

«Школа олимпийского резерва» тестирование 

«Я - лидер нового поколения» творческий проект 

«Социальная практика. Школа волонтера» творческий проект 

 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

 

План воспитательных мероприятий 
 

План воспитательных мероприятий является частью плана воспитательной работы 

классного руководителя. 



Задачи воспитательных мероприятий для 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). 

 

Воспитательные мероприятия 

 

№ Месяц Название мероприятия 

 

1. сентябрь Фото-спринт «Один день из школьной жизни» 

 

2. сентябрь Фото-спринт «Один день из школьной жизни» 

3. октябрь «Где работать мне тогда? Чем заниматься?» 

4. октябрь «Где работать мне тогда? Чем заниматься?» 

5. ноябрь «День матери» 

6. ноябрь «День матери» 

7. декабрь Акция «Чистый город» 

8. декабрь Акция «Чистый город» 

9. январь «Никто не забыт, ни что не забыто» 

10. январь «Никто не забыт, ни что не забыто» 

11. февраль «В здоровом теле – здоровый дух»  

12. февраль «В здоровом теле – здоровый дух»  

13. март «Я – гражданин и патриот»  

14. март «Я – гражданин и патриот»  

15. апрель «Я вхожу в мир искусств» 

16. апрель «Я вхожу в мир искусств» 

17. май «По праву памяти» 

18. май   «По праву памяти» 

  

6. Реализация 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". Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

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 реализуется через: 

 

*Курсы, оплачиваемые за счет внеучебной деятельности, проводятся учителями-

предметниками: «Подготовка к сдаче норм ГТО», «Школа олимпийского резерва», «Я - лидер 

нового поколения», «Социальная практика. Школа волонтера». 

**Курсы, оплачиваемые за счет дополнительного образования: ДТО «Вокально-

инструментальный ансамбль», ДТО «Формула». 

***Курсы, оплачиваемые за счет деятельности в соответствии с должностными 

обязанностями классных руководителей: Программа «Я – гражданин России», Программа 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни», План воспитательных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

для 10 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы, программы, мероприятия  Классы 

10а 10б 10в 

Спортивно- 

оздоровительное 

*Подготовка к сдаче норм ГТО 1 1 1 

Духовно-

нравственное 
**Вокально-инструментальный 

ансамбль 

1 1 1 

**Формула 1 1 1 

*** Программа «Я – гражданин 

России» 

1 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

*Школа олимпийского резерва 1Р 1М 1Х 

*Школа олимпийского резерва 1Л 1О 1Б 

Общекультурное *Я - лидер нового поколения 1 1 1 

Социальное *Социальная практика. Школа 

волонтера 

1 1 1 

 ***Программа «Формирование 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

1 1 1 

 ***План воспитательных 

мероприятий 

1 1 1 

*Курсы, оплачиваемые за счет внеучебной 

деятельности 

5 5 5 

**Курсы, оплачиваемые за счет дополнительного 

образования 

2 2 2 

***Курсы, оплачиваемые за счет деятельности в 

соответствии с должностными обязанностями 

3 3 3 

Всего 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


