


ПЛАН 

внеурочной деятельности МБОУ «Денисовская школа»  

в соответствии с ФГОС СОО 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования, обеспечивает введение и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Денисовская школа» осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в 

ее реализации принимают участие педагогические работники (учителя- предметники, 

педагог- организатор, педагог-психолог). Координирующую роль выполняет на уровне 

класса классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



Использование оптимизационной модели позволяет минимизировать финансовые 

расходы на внеурочную деятельность, создать единое образовательное и методическое 

пространство в школе. Модель внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное), в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьное научно- исследовательское общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектно-исследовательская деятельность, общественно 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- преемственность в реализации ФГОС; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей старших школьников. 

Вся внеурочная деятельность в 10 классе в рамках реализации ФГОС СОО организуется 

вокруг идея создания социально-образовательного проекта 

«Дело   нашего  класса»,  которое включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности: 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся; 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив; 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов; 

– поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социального проекта; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 



Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления; 

– деятельность в проектной команде на уровне школы; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах общественных организаций. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по пяти направлениям: 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель создание условий для духовно-нравственного развития и 
воспитания, воспитания гражданской идентичности, патриотизма 

Задачи - воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России; 

- 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 обучающимся 

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 формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам 

Формы реализации 

программы 

Часы общения, Дни воинской славы России, КТД, посвященное 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, Всероссийский урок 

Мира (1 сентября), праздники, посвященные Дню учителя, Дню 

пожилого человека, организация Вахты памяти, благотворительная 

помощь и волонтерство и др. 



Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 

уважать духовно-нравственные ценности. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 
личности старшего школьника на основе развития его 

индивидуальности. 

Задачи - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности; 

- развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- повышение активности обучающихся в интеллектуально- 

творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 

Формы реализации 

программы 

Участие обучающихся в занятиях проектной и научно- 

исследовательской деятельности, интеллектуально-творческих 

конкурса и олимпиадах по предметам; познавательные экскурсии; 

внешкольные акции познавательной направленности и др. 

Ожидаемые 

результаты 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. Повышение мотивации к участию в викторинах, 

познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально- творческих проектах. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности гимназиста, формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся 

Задачи - развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни; 

- формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

- повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый  образ 

жизни. 

Формы реализации 

программы 

Занятия в спортивных секциях, беседы и круглые столы о ЗОЖ, 

участие в общешкольных спортивных мероприятиях, 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне», и др. 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Здоровый образ жизни как норма и потребность. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих развитие способности к 

духовному, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры 



Задачи - формирование представления о культуре личности; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания 

- расширение знаний об общечеловеческих ценностях мировой 

культуры, духовных ценностях отечественной культуры, 

нравственно этических ценностях многонационального народа 

России и народов других стран. 

Формы реализации 

программы 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса, 

посещение концертов, выставок, театров и музеев Крыма; участие в 

проектах общекультурной направленности, занятия в 

кружках творческой направленности, участие в конкурсе 

художественной самодеятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры обучающихся. Развитие 
потребности повышать уровень своей культуры, расширять свои 

знания о культурных ценностях народов мира. 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

старшего школьника на основе развития его индивидуальности 

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 старших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению.. 

Формы реализации 

программы 

Занятия по формирования лидерских качеств «Я – Лидер»; 

внеклассные мероприятия; участие в волонтерском движении, 

общественных организациях и объединениях школьников, 

социально значимой деятельности; благотворительные акции; 

конкурс социальных проектов «Дело нашего класса», подшефная 

работа; участие в Российском движении школьников и др. 

Ожидаемые 

результаты 

Активное участие обучающихся в социальной жизни класса, школы, 

района, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе 

Формы представления результатов внеурочной деятельности: 

- презентация проекта; 

- накопительная система оценивания (портфолио), 

- практические работы, 

- творческие работы, 

- самоанализ, 

- самооценка, 

- наблюдения и др. 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Направление Программы 
Количество часов  

В неделю Всего 

Духовно-нравственное «Горящие сердца»  

(волонтерское движение) 
 

1 34 

Социальное 

«Мой путь» 

(занятия по профориентации) 
1 

 

 

34 

Общеинтеллектуальное «Курс практической грамотности» 
(внеурочная деятельность по русскому 

языку) 
 

1 

 

 

34 

Общекультурное 
«Свободная кистевая роспись» 

(художественный кружок) 
1 

 

 

34 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 
«Спортивное ориентирование» 

(туристско-спортивный кружок) 
1 

 

 

34 

Итого 
5 170 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ X КЛАССА 

 

Направление 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

Духовно-нравственное 1 34 

Социальное 1 34 

Общеинтеллектуальное 1 34 

Общекультурное 1 34 

Спортивно- 
оздоровительное 1 34 

Всего часов: 5 170 
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