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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов разработан в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее – ФГОС СОО) с изменениями на 11 декабря 2020 г.; 

-Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее – 

ПООП СОО) (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115  «Об 

утверждении Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность , 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ  в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 845/369; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 882/391; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

- Санитарными правилами и нормами  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания»,утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960; 

- Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

"О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий" (вместе с "Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий") 

 

    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, разновозрастных объединений по 

интересам и в рамках «Российского движения школьников»; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– план воспитательных мероприятий. 

  Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися.            Внеурочная деятельность планируется и организуется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 



традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении среднего общего образования. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования, которое составляет до 700 часов на уровне среднего общего 

образования. Общее количество часов в плане внеурочной деятельности МБОУ «Бакаевская СОШ»  

до 340 часов за два года обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации, в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

своей основной образовательной программы. Реализуется указанный объём часов, как в учебное, так 

и в каникулярное время. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума. Внеурочная деятельность осуществляется по следующей схеме: 

 - непосредственно в образовательной организации; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет куратор, который создает единое образовательное и 

методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной деятельности 

внутренних ресурсов школы . 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

внеурочной деятельности, работу классных руководителей, учителей-предметников, педагога-

психолога, библиотекарем школы,  педагогов дополнительного образования. 

 

Внеурочная деятельность является обязательной, неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организация жизни ученических сообществ в форме участия обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации. 

Предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка 

инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, походы, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

 

 Направление Решаемые задачи 

Организация жизни 

ученических 

сообществ 

 

Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Воспитательные 

мероприятия 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 



Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой 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. 

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). 

Виды деятельности внеурочной деятельности:  

 игровая; 

 познавательная; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социальная деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 проектная деятельность. 

 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, виртуальных экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

проектных работ, конкурсов, встреч, акций, фестивалей,  видеоуроков, онлайн –уроков; вебинаров, 

предметных недель, посещение музеев, выставок, библиотек, походов, квестов, просмотр 

мультфильмов, практических занятий, кулинарных студий, онлайн-олимпиад, групповых работ, 



творческих работ, работа в парах, субботники, тренинги, спектакли, решение проблемных ситуаций, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных образовательных технологий.  и 

т.д.   

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий деятельность обучающихся организуется с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала "Моя 

школа в online"); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы в дистанционном 

режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после уроков и 

перерыва не менее 30 мин. Занятия  могут проводиться в кабинетах,  спортивных залах, в кабинете 

ЦОС, информатики, в библиотеке и вне стен школы.  

Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 

(учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического работника по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом 

избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 



Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или 

объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня после уроков и 

перерыва не менее 30 мин. Занятия  могут проводиться в кабинетах,  спортивных залах, в кабинете 

ЦОС, информатики и вне стен школы.  

 

  Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 10-11 кл – 34 недели. 

В 5-9 и 10-11классах - курс «Будь здоров!» (по 1 ч в неделю). Цель курса: 

-  создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни, физическому развитию как к одному из главных путей достижения успеха; 

-приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности. 

    В 10-11 классах - курс «Час общения»  (по 1 ч в неделю). Цель курса: формирование у 

обучающихся способности и готовности к ответственному проблемно-ценностному общению, как в 

школьной, так и в открытой общественной среде, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия» в 10-11 классах. Цель: оказать  психолого-

педагогическую  помощь обучающимся в формировании профессиональных намерений и 

актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и мире профессионального 

труда; ознакомить со спецификой профессий, новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров 

 «Волонтёры» в 10-11 классах. Цель: формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества, позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность. Возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

В 10-11 классах курс «Онлайн -уроки финансовой грамотности» 

оказывает профориентационную поддержку учащимся. Цель: формирование базовых знаний в 

финансовой сфере, готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике   через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный план  

внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2021-2022 учебный год 

 

 Направления Наименование 

рабочей 

программы 

Виды деятельности Количество 

часов в неделю 

Всего 

10 11  

Организация 

жизни 

ученических 

сообществ 

 

Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Воспитатель

ные 

мероприятия 

 

Социальное Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОрия» 

Проблемно-

ценностное общение 1 1 

2 

Общеинтеллект

уальное 

Онлайн -уроки 

финансовой 

грамотности 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

 

1 1 

2 

Спортивно-

оздоровительно

е направление 

 

«Будь здоров!» Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1 1 

2 

Общекультурно

е 

 

«Час общения» Социальное 

творчество,  

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

1 1 

2 

Духовно-

нравственное   

«Волонтёры» Проектная, социальное 

творчество 1 1 

2 

 ИТОГО  5 5 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план  

внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «Бакаевская СОШ»  

на  2021-2022 учебный год 

 

 Направления Наименование 

рабочей 

программы 

Виды 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

10 11  

Организация 

жизни 

ученических 

сообществ 

 

Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

 

Социальное Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОрия» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

34 34 

68 

Общеинтеллек

туальное 

Онлайн -уроки 

финансовой 

грамотности 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

34 34 

68 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

направление 

 

«Будь здоров!» Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 34 34 

68 

Общекультурн

ое 

 

«Час общения» Социальное 

творчество,  

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

34 34 

68 

Духовно-

нравственное   

«Волонтёры» Социальное 

творчество 34 34 

68 

Количество часов за год  170 170 340 

 Итого  340 

Максимально допустимое 

количество часов внеурочной 

деятельности 

 

до 700 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле- мае. 

Методы и формы оценки 

Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством применения 

вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом (зачёт/незачет).  

                     Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится по 

направлениям деятельности в следующих формах: 

 защита проекта (проектная работа); 

 творческий отчет, презентация; 

 тест; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества; 

 выставки, соревнования, концерты; 

 проверочная работа и т.п. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 11 класса по курсам внеурочной 

деятельности 

 

Название программы 11 

«Будь здоров!» Тест 

«Час общения» Тест 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОрия» Тест 

«Волонтеры» Проектная работа. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности Тест 
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