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План внеурочной деятельности среднего общего образования
1. Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования.
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).
Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих
личностных характеристик учащихся:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Внеурочная деятельность организуется в различных формах на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений по направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются:
 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных
механизмов реализации основной образовательной программы общего образования;
 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы
обучающихся на уровне среднего общего образования до 700 часов за два года
(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором и не
превышает 10 часов в неделю);
 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору
обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей);
 реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания
результатов освоения курса;
 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и
основной образовательной программе общего образования;
 внеурочная деятельность в рамках реализации ООП СОО рассматривается как
процесс взаимодействия участников образовательных отношений и социума в ходе
образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно –
урочной, и направленной на достижение планируемых результатов освоения ООП
среднего общего образования.
В МОУ «Сланцевская СОШ № 2» на уровне среднего общего образования используется
интеграционная модель организации внеурочной деятельности, согласно которой внеурочная
деятельность осуществляется через:
 курсы внеурочной деятельности;
 дополнительные образовательные программы:

реализуемые в рамках образовательной деятельности МОУ «Сланцевская
СОШ № 2»

учреждений дополнительного образования и иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (на основании договоров)
 классное руководство (мероприятия в рамках планов воспитательной работы класса и
школы);
 деятельность специалистов школы в рамках их должностных обязанностей;
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 40-50
минут, если занятия спаренные – с перерывом длительностью 10 минут для отдыха и проветривания
помещений.
При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы курсов
внеурочной деятельности (на регулярной основе - их изучение установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), таки и нерегулярные
(тематические) занятия (на их изучение установлено общее количество часов в год – экскурсии,
практики, конкурсы и т.д.).
Образовательная нагрузка внеурочной деятельности может распределяться в рамках недели,
триместра, года, каникулярного периода.

2. План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования
2.1. Регулярные занятия (курсы)
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Название курса внеурочной деятельности,
вида регулярных занятий
ПВД* «Спортивные игры»

10 класс
Количество Количество
часов за
часов за год
неделю
1
34

ИТОГО за
период
обучения
68

ПВД «Я в мире, мир во мне»

2

68

ДОП** «Школа вожатых»

1

34

1

34

68

ПВД «Химия в задачах»

1

34

1

34

68

ПВД «В лабиринтах биологии»

1

34

1

34

68

ПВД «Математический калейдоскоп»

1

34

ПВД «Прикладная математика»

Общекультурное

11 класс
Количество Количество
часов за
часов за год
неделю
1
34

68

34
1

34

34

ПВД «Теория и практика исследовательской
деятельности»
ДОП «Тайны мозга»

2

68

1

34

1

34

68

ДОП «Мы – будущее России»

1

34

1

34

68

* ПВД - курс, реализуемый в рамках внеурочной деятельности
**ДОП – дополнительная общеразвивающая программа

68

Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

2.2. Нерегулярные занятия (по периодам)
10 класс
11 класс
Количество
Период
Количество
Период
часов за год
часов за год
на 1
на 1
обучающегося
обучающегося
День здоровья
2
По плану школы
2
По плану школы
Спортивные соревнования
6
По плану КО*,
6
По плану КО*,
школы, ИОМ**
школы, ИОМ**
Фестиваль ГТО
2
По плану КО,
2
По плану КО,
ИОМ
ИОМ
Мероприятия в рамках РДШ (в
4
По плану класса
4
По плану класса и
т.ч. классные часы. акции и др)
и школы
школы
Коллективные творческие дела
6
По плану КО.
6
По плану КО.
(КТД), социальные проекты,
школы, класса
школы, класса
акции и т.д.
Профориентационные
6
По плану КО.
6
По плану КО.
мероприятия
школы, класса
школы, класса
Занятия в профориентационной
12
По плану КО,
группе для обучающихся,
ИОМ
ориентированных на получение
педагогических специальностей
Конкурсы, олимпиады
10
По плану КО,
10
По плану КО,
школы, ИОМ
школы, ИОМ
Интеллектуальные игры.
5
По плану КО,
5
По плану КО,
викторины и т.д.
школы, ИОМ
школы, ИОМ
Сетевые курсы
6
По плану КО,
34
По плану КО,
школы, ИОМ
школы, ИОМ
Экскурсии, конкурсы, выставки,
36
По плану КО,
36
По плану КО,
фестивали и т.д.
школы, класса,
школы, класса,
ИОМ
ИОМ
Формы внеурочной
деятельности

* КО - план комитета образования Сланцевского муниципального района
**ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут обучающегося

ИТОГО за
период
обучения

4
12
4
8
12

12
12

20
10
40
72

