


Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся.  

План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения образования 

всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; проявления и развития старшеклассниками своих 

интересов на основе свободного выбора; содействия самореализации личности ребенка; 

обеспечения достижений ожидаемых результатов учащихся 10-11-х классов в 

соответствии с основной образовательной программой учреждения; продолжения 

образования после школы.  

Задачи:  

− создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся;  

− развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

− формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

− формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;  

− передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений;  

− формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка 

личности к трудовой деятельности);  

− воспитание у старшеклассников гражданской идентичности.  

Особенности организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в полной 

мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в 

содержательном досуге, достижение обучающимися метапредметных и личностных 

результатов согласно ФГОС.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 



проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг 

и т.д.  

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности:  

− спортивно-оздоровительное;  

− духовно-нравственное;  

− общеинтеллектуальное;  

− общекультурное;  

− социальное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности.  

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в 

муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности 

учащихся распределён следующим образом: 10 – 11 класс – 670 ч. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной 

деятельности, и рассчитаны на весь курс.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» внеурочная 

деятельность в МБОУ СОШ №18 осуществляется через:  

− школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и 

т.д., проводимые в формах, отличных от урочной;  

− дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки;  

− деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;  

При организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ№18 реализуется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения).  

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы:  

− непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом;  

− развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

− единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования;  

− системная организация управления учебно-воспитательным процессом;  

− включение учащихся в активную деятельность;  



− доступность и наглядность;  

− связь теории с практикой;  

− учёт возрастных особенностей;  

− сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

− целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

Программы внеурочной деятельности будут реализовываться в отдельно взятых 

классах. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 

(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного 

образования школы и учреждениях дополнительного образования города. Занятия 

проводятся педагогическими работниками МБОУ СОШ №18.  

Распределение часов внеурочной деятельности 10 класс по направлениям  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности: 

Направления      /   классы 10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное 1 1 

Общеинтеллектуальное  5 5 

Общекультурное  2 2 

Спортивно-оздоровительное  1 1 

Социальное  1 1 

Итого:  10 10 

  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Основные задачи:  

− формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

− формирование первоначального опыта практической деятельности;  

− профориентация школьников;  

− овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися.   

Данное направление представлено курсами «Прикладная математика», 

«Биологический клуб», «Химическая мозаика», «В мире физических опытов». Занятия 

проводятся в форме лекций, конкурсов, викторин, экскурсий. В рамках курсов проводятся 

олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, круглые столы.  

 

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества.  

Основные задачи:  



− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

− укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

− формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

− формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

− принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

− формирование основ российской гражданской идентичности;  

− пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

− формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Данное направление представлено курсом «История в лицах».  В рамках курса 

организовываются выставки, концерты, тематические вечера с целью знакомства с 

произведениями народов России, в том числе нашего Донского края, города Каменска-

Шахтинского.  

 

Общекультурное направление  

Суть данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Курсы данного направления предполагают организацию выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических часов по 

эстетике, технологии и дизайну внешнего вида ученика.  

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города.  

 

Спортивно-оздоровительное направление  



Данное направление направлено на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени среднего общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования.  

Основные задачи:  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Направление представлено курсом: «ОФП», в рамках которого ведется работа по 

оздоровлению детей. Занятия проводятся в форме «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. Проводятся беседы по 

охране здоровья.  

 

Социальное направление  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основные задачи:  

− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование основы культуры межэтнического общения;  

− формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

− воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

− В рамках курса: «Правовая азбука» проводятся научно-исследовательских 

конференции на уровне школы, разработка и защита социальных проектов.  

− По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

 

План внеурочной деятельности. 

Направление 

деятельности 

Название курса Кол-во часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное Прикладная математика 2 2 

Биологический клуб 1 1 

Химическая мозаика 1 1 

В мире физических опытов 1 1 

Духовно-нравственное История в лицах 1 1 



Общекультурное  Курс практической грамотности  2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 

Социальное Правовая азбука 1 1 

Итого: 10 10 

 

 


