
 
  



План внеурочной деятельности  

на уровень среднего общего образования  

(10-11 класс) 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ реализуется 

через работу ученического самоуправления: Школьного Парламента  и  

общественных объединений:  Российского движения школьников и 

Юнармии; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, осенние, весенние, летние 

профильные школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

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. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два 

года обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 

204 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся может осуществляться 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул.  

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: 

РДШ, Юнармия; 

- 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,  города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Клубные объединения: клуб журналистов, театральная студия, клуб 

волонтеров, научное общество обучающихся,  клуб ЧГК. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (весенняя биологическая школа, 

осенняя химическая школа, летняя физико-математическая школа, 

гуманитарный марафон). 



Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию; 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми; 

- отношение обучающихся к семье и родителям; 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу; 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре; 

- трудовые и социально-экономические отношения. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности.  

По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с тремя профилями: естественнонаучным, гуманитарным, 

технологическим. 

Достижение планируемых результатов внеурочной деятельности 

реализуется защитой проекта, коллективными мероприятиями, групповыми 

выступлениями, творческими концертами и другим.   

 Формирование групп для реализации внеурочной деятельности 

осуществляется поточным методом. 

 В 10 классах будет реализована программа «Лидер» социальной 

направленности.  

 Программа обучения актива детских объединений «Лидер» нацелена 

на освоение учащимися основ управления коллективом, этапов 

проектирования работы объединения, формирование умений и навыков 

организаторской деятельности, отработку моделей эффективного общения и 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Вся деятельность в программе основывается на принципе: «Я-Ищущий 

и Дарящий, Я – Учитель и ученик, Воспитатель и Воспитанник»-

способствующий развитию творческого начала в ребенке, его лидерской и 

познавательной активности и строится с учетом существующих проблем: 

реальная опасность регрессивного пути развития личности подростка 

(ассоциальное поведение, агрессивность, моральная деградация, наркомания, 

алкоголизм, бездуховность и т. д.); вступление в деструктивные религиозные 

секты, вступление в бандитские группировки; подросткового суицида. 

На основании понимания того, что высокоразвитое чувство 

гражданского долга, ответственности за свои дела и поступки, активное 

усвоение социальных ролей и отношений, инициатива и творчество при 

выполнении общественно-значимых поручений и конкретных дел создают 

атмосферу сопричастности детей и подростков ко всему, что является 

предметом их увлеченности и интересов. Стремление к объединению детей и 



подростков - естественная потребность в этом возрасте, так как объединяясь 

в группы, подростки стремятся самоутвердиться, самореализоваться, 

испытывают свою защищенность. В программе особое значение уделяется 

формам социализации, самореализации, саморазвития. 

 

План внеурочной деятельности  

на уровень среднего общего образования 

(10-11 класс) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма организации 

Кол-во 

часов 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Школьный Парламент Акции 68 

Юнармия Объединение 

РДШ Объединение 

Предметные  

курсы 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Практикум 34 

Предметные курсы Кружок, научное 

общество 

32 

Воспитательные 

мероприятия 

«Лидер нового 

поколения» 

Практикум 34 

Воспитательные 

мероприятия 

Творческие 

объединения 

36 

ИТОГО 
  204 часа за 2 

года 

 

Формы промежуточной аттестации 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма организации 

Оценивание 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Школьный Парламент Проект Зачет  

Юнармия Соревнования Зачет 

РДШ Конкурсы Зачет 

Предметные  

курсы 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Тест Зачет 

Предметные курсы Творческое задание Зачет 

Воспитательные 

мероприятия 

«Лидер нового 

поколения» 

Творческое задание Зачет 

Воспитательные 

мероприятия 

Спектакль, концерт Зачет 

 


