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  Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной 

деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. ФГОС СОО. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

•  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

•  Приказ Минпросвешения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101). 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ ТВ-1290 03 «О направлении методических рекомендаций (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования). 

• Письмо Минпросвешения России от 1 ".06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) среднего 

общего образования (Приказ Минобрнагки России от 17.05.2012 №413). 

• Приказом МОН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования - ФГОС 

СОО. 

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам НОО, ООО, СОО. 

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения Основной 

образовательной программой муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения. 
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Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности - обеспечение условий для 

всестороннего гармоничного развития школьников и достижения ими 

планируемых результатов образования в соответствии с основной 

образовательной программой начального, основного общего и среднего общего 

образования гимназии. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном

направлении деятельности; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность разработана по направлениям развития 

личности (спортивно- оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное) и осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом 

интересов детей и пожеланий их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности составляет 25 человек. 

 

Направления внеурочной деятельности 

Среднего  общего образования 

10-11 кл 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

10 класс 11 класс 

Спортивно - оздоровительное 2 1 

Общекультурное 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 1 

Духовно-нравственное 1 1 

Социальное 1 1 

Всего часов 7 5 
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Состав и структура направлений внеурочной деятельности  

среднего  общего образования 

10-11 кл 

 

 
Направление Курс Класс Формы 

работы 
Характеристика курса 

Спортивно – 

оздоровитель-

ное 

Путь к 

здоровью 

10 беседы, 

соревнован

ия, игры, 

конкурсы, 

проекты, 

экскурсии 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Футбол 10 программа направлена на 

содействие улучшению здоровья 

учащихся и на этой основе 

обеспечения нормального 

физического развития растущего 

организма и разностороннюю 

физическую подготовленность 

Волейбол 11 

Общекультур-

ное 

Культура 

народов мира 

10,11 беседы,   

игры, 

конкурсы, 

проекты, 

экскурсии 

Программа направлена на 

создание условий для  развития и 

формирования духовно-

нравственных, этических и 

эстетических ценностей у детей. 

Общеинтелле-

ктуальное 

Теория и 

практика 

написания 

сочинения-

рассуждения 

 

10 беседы, 

соревнован

ия, игры, 

конкурсы, 

проекты, 

экскурсии 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Проектная и 

исследовате-

льская 

деятельность 

10 

Элективный 

курс по 

математике 

11 

Духовно-

нравственное 

Классные 

часы 

«Разговор о 

важном» 

(воспитате-

льные 

мероприя-

тия) 

10,11 беседы, 

игры, 

тренинги , 

экскурсии, 

посещение 

музеев, 

проекты, 

встречи, 

круглые 

столы 

«Разговор o важном» – цикл 

еженедельных внеурочных 

занятий, построенных с учетом 

необходимости соблюдения 

единства образовательного 

контекста, в котором оказывается 

школьник вне зависимости от 

региона проживания, 

гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к 

интересному, полезному, 

просветительскому контенту, 



6 
 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 среднего  общего образования 

10-11 кл 

 

идеям, основанным на 

традиционных ценностях 

Российской Федерации. 

Программа направлена на 

формирование таких личностных 

результатов, как   гражданская 

идентичность личности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие, осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

 

 

 

 

Клуб 

«Активная 

молодежь 

10 беседы, 

игры, 

тренинги , 

экскурсии, 

посещение 

музеев, 

проекты, 

встречи, 

круглые 

столы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Психология 

лидера 

11 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 10 11 Всего 

Спортивно – оздоровитель-

ное 

Путь к здоровью 1  1 

Футбол 1  1 

Волейбол  1 1 

Общекультурное Культура народов мира 1 1 2 

Общеинтеллектуальное Теория и практика 

написания сочинения-

рассуждения 

 

1  1 

Проектная и исследовате-

льская деятельность 

1  1 

Элективный курс по 

математике 

 1 1 

Духовно-нравственное Классные часы 1 1 2 
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Годовой план внеурочной деятельности 

 Среднего  общего образования 

10-11   кл 

 

 

Виды аттестации 

 

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии программой курса внеурочной деятельности. 

Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения 

материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения 

универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. 

Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. 

«Разговор о 

важном» 

(воспитате-льные 

мероприя-тия) 

Социальное Клуб «Активная молодежь 1  1 

Психология лидера  1 1 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 10 11 Всего 

Спортивно – оздоровитель-

ное 

Путь к здоровью 34  34 

Футбол 34  34 

Волейбол  34 34 

Общекультурное Культура народов мира 34 34 68 

Общеинтеллектуальное Теория и практика 

написания сочинения-

рассуждения 

 

34  34 

Проектная и исследовате-

льская деятельность 

34  34 

Элективный курс по 

математике 

 34 34 

Духовно-нравственное Классные часы 

«Разговор о 

важном» 

(воспитате-льные 

мероприя-тия) 

34 34 68 

Социальное Клуб «Активная молодежь 34  34 

Психология лидера  34 34 

 ИТОГО 238 170 408 
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Формы промежуточной аттестации  

среднего  общего образования 

 

Направление внеурочной деятельности Формы промежуточной аттестации 

Спортивно- оздоровительное Портфолио спортивных достижений, 

соревнований, выполнение контрольных 

нормативов  

Общекультурное Портфолио, защита проектов, фестиваль 

выставок работ.  

Общеинтеллектуа льное Проведение экскурсий, фестивалей и т.д.  

Духовно -нравственное Портфолио, зачетное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности 

Социальное Портфолио, поредение  экскурсий,  

выставка работ и т.д. 
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