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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования МОБУ 

«СОШ № 21» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования и определяет общий 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности  разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 29.06.2017); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об угверждении  Санитарных  правил  СП 2.4.З648,20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организациям  воспитания  и обучения, отдыха  и 

оздоровления детей и молодежи>  (далее СП 2,4.3648-20). 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ «СОШ 

№ 21» 

    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: 

 организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений, организаций; 

 реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 воспитательные мероприятия. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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

этапе средней школы составляет не более 700 ч. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 



количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

     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). 

   На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. В зависимости от задач на каждом 

этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться.       

        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, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

  

      Реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся включает 

предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы; 

     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). 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. 

      Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах образовательной организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся 

в жизни образовательной организации. 

      В весенние каникулы 10-11 классов организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

     Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. В рамках 

реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре 

проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 



деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

    Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние каникулы 10-го класса на основе интеграции 

с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

    Во втором полугодии 10-11 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов  

      В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, концерты, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

Планирование ВУД для обучающихся 10-11 классов (годовой)  

 

Направления  Наименование ВУД Форма 

занятий 

10 11 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

 Я волонтер Участие в 

проекте 

 

 

60 

 

 

50 
Республика Синегорье Школьное 

объединение 

Юнармейцы Городское 

объединение 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Олимпиадные курсы Спец курсы 15 10 

Билет в будущее Участие в 

проекте  

5 5 

Финансовая 

грамотность 

Спец курс 10 5 

Проектория Онлайн уроки 10 5 

 Индивидуальные 

проекты по предметам 

Спец курс 15 10 

 Уроки цифры Онлайн уроки 5 5 



Воспитатель-

ные 

мероприятия 

 

В рамках плана воспитательной работы 

 

60 

 

30 

 

Итого: 180 120 

300 

 

 Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации МОБУ «СОШ № 21» плана внеурочной деятельности выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Критерии выбраны по следующим показателям: 

1. Критерий результативности показывает динамику УУД, олимпиад, побед 

в конкурсах, динамику состоящих на учете, что помогает оценить результаты 

образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к 

учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к 

снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. 

2. Критерий вовлеченности демонстрирует сколько обучающихся участвуют; 

все ли категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы. Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях ОО – надо 

искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост 

вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы ВУД, соответствии ее 

предложения спросу. 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для 

всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной 

системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало или 

предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий качественной оценки: удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр. Этот показатель нуждается в углубленной 

разработке. По-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 

только качественные характеристики, которые сложно поддаются стандартизации. 

5. Критерий устройство выпускников 11 классов демонстрирует 

эффективность реализации индивидуальных маршрутов обучающихся. 
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