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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 (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); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа в соответствии с санитарными правилами. 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. 

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

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Недельный объем внеурочной 

деятельности составляет не более 10 часов. 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 (на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). В 

зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность решает задачи:  

- обеспечивает условия для ученического самоуправления;  

- усиливает потенциал ООП СОО в части профильного обучения.  

В рамках первой задачи организуется работа органов ученического самоуправления 

старшеклассников. Формы могут быть самыми разными: от традиционного Совета обучающихся 

до ученических ассамблей, независимых малых экспертных групп и др. В  рамках второй задачи 

школа  организует  предпрофессиональные диагностики и наставничество. И то и другое школа 

может реализовать своими силами или с привлечением ресурсов партнерских организаций.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Часы внеурочной деятельности отводятся на:  

- регулярные еженедельные курсы;  

- краткосрочные курсы;  

- отдельные внеурочные мероприятия.   

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, в первую очередь личностных, метапредметных и воспитательных 

результатов (приобретение учащимися социального опыта, положительное отношение к базовым 

национальным ценностям, приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия).  



Формы внеурочной деятельности: кружки; художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии; сетевые сообщества; спортивные клубы и секции; юношеские 

организации; краеведческая работа; научно-практические конференции; школьные научные 

общества; олимпиады, поисковые и научные исследования; общественно полезные практики и др. 

На уровне ФГОС СОО эффективны также «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели.  

Помимо профессиональной ориентации, мероприятия плана внеурочной деятельности 

должны развивать опыт социализации обучающихся в цифровой среде; расширять навыки 

коммуникации с представителями разных культур и конфессий; стимулировать самоорганизацию и 

навыки управления собственным здоровьем.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и включает в 

себя:   

• общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение нового знания или нового 

алгоритма знаний, творческих подходов в организации познавательной деятельности. Целью 

работы в общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, умения 

анализировать информационный поток, использование новых методов получения информации, 

расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование мировоззрения, 

изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами человеческой 

деятельности, выявление склонностей и интересов. Предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность;  

• духовно-нравственное направление - подготовка к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Это 

воспитание патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. Направлено 

на развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; 

• социальное направление призвано сформировать у школьников социальные 

навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе; 

• общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышение экологической грамотности и привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного;  

• спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающихся, для привития привычек здорового образа 

жизни, гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению 

здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о 

полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях, помогает освоить гигиеническую культуру, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Закрепление УУД и личностных результатов по направлениям внеурочной 

деятельности  

Направления   Личностные результаты  УУД  

Спортивно-оздоровительное   ЗОЖ  и  экологически  

безопасное поведение  

Регулятивные УУД 



Духовно-нравственное  Смыслообразование  и 

нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные УУД 

Социальное  Российская  гражданская  

идентичность  

Коммуникативные УУД  

Общеинтеллектуальное  Готовность  к профессиональному 

выбору, уважение к труду  

Познавательные УУД  

Общекультурное  Толерантность  и  

поликультурный опыт  
Коммуникативные УУД  

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. 

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 (включает подготовку к непрерывному образованию 

в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного 

управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 



педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке 

и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной 

параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом особенностей, 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. Часы, направленные на подготовку к 

олимпиадам, реализуются в рамках курса «Шаги к Олимпу», на реализацию проектной 

деятельности – курс «Проектируем будущее». 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность учебной 

недели: 10-11 классы – 6 дней. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

40 минут. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 

минут.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, максимальное – 32 человека. При организации мероприятий в 

форме проектной деятельности и с целью подготовки обучающихся к участию в олимпиадах 

различного уровня допускается возможность формирования групп меньшей наполняемости и 

проведение занятий с количеством менее 8 человек (не менее 3) с целью реализации 

индивидуального подхода, позволяющего обучающимся раскрыть свои интеллектуальные, 

творческие, физические возможности и способности. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

 Учет достижений внеурочной деятельности обучающихся может происходить в следующих 

формах (в зависимости от направлений внеурочной деятельности): выставки работ, отчетные 

концерты, соревнования, олимпиады, конференции, конкурсы и т.п. Формы представления 

результатов внеурочной деятельности определяется рабочей программой курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном 

отделении дополнительного образования детей осуществляется классным руководителем. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

директора по учебной работе, методистом. 

Годовой план внеурочной деятельности 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности  
Наименование курса  

Количество часов в год 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное  Разговоры о важном  34 34 

Общеинтеллектуальное  Шаги к Олимпу   34   34  

Проектируем будущее 34   34  

   

Общекультурное  Риторика            34 34 

Социальное Финансовая грамотность   34 34 

Профориентация «Мой выбор»   34 34 



Тайм-менеджмент лидера   34 34 

Клуб «Большая перемена»   34 34 

Школа наставников   34 34 

Спортивно-

оздоровительное  

К стартам ГТО готов!   34 34 

ВСЕГО    340 340 

Недельный план внеурочной деятельности 10-11 классов на 2022-2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности  
Наименование курса  

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное  Разговоры о важном  1 1 

Общеинтеллектуальное  Шаги к Олимпу   1    1  

Проектируем будущее 1    1  

   

Общекультурное  Риторика             1 1 

Социальное Финансовая грамотность   1 1 

Профориентация «Мой выбор»   1 1 

Тайм-менеджмент лидера   1 1 

Клуб «Большая перемена»   1 1 

Школа наставников   1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

К стартам ГТО готов!   1 1 

ВСЕГО    10 10 
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