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  Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности 

в  рамках    ФГОС второго поколения 

МАОУ СОШ № 33 на 2021-2022 учебный год      

    Согласно ФГОС СОО основная образовательная программа школы 

реализуется, в том числе через внеурочную деятельность. 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. Внеурочная 

деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на изменение 

социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора, поэтому 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности. 
 

 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

    План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

      В  МАОУ СОШ № 33 созданы условия для полноценного пребывания 

ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через  

выделение разноакцентированных пространств. Прослеживается 

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы школы № 33. Создана здоровьесберегающая среда, 

обеспечивающая соблюдение санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов, включающая рациональную организацию образовательного 

процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения, 

самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления.     

     Деятельностная организация на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана,  отличная от урочной системы 

обучения. Формы работы, используемые участниками образовательного 

процесса: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по направлениям 

внеучебной деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере 

реализовать Требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования.  



    Основным преимуществом внеучебной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на  развитие учащихся. Часы, отводимые на внеучебную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей  в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Направления внеучебной 

деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеучебной деятельности; 

основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

    Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и 

внешкольной деятельности  обучающихся. Внеклассные и внешкольные 

занятия  обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни.   

       Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением её в учебный план старших 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик 

выбирает её, исходя из своих интересов, мотивов.  

          Направления внеурочной (внеучебной) деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеучебной деятельности, основание для 

построения соответствующих образовательных программ. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

·     спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно- нравственное; 

 социальное. 

         Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется 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. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (образовательные события, 

социальные практики, туристические походы, культпоходы, экскурсионно-

образовательная деятельность и т.д.) 



 

 

 

План внеурочной 

деятельности для 

10-11 классов 

универсального 

профиля 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 

10-й класс 
 

1-е полугодие 20 68 20 108 

Осенние 

каникулы 

14  14 
28 

2-е полугодие 20 68 20 108 

Весенние 

каникулы 

14  14 
28 

ИТОГО 68 136 68 272 
 

11-й класс 
 

1 полугодие 20 34 20 74 

Осенние 

каникулы 

14  14 28 

2 полугодие 20 34 20 74 

Весенние 

каникулы 

14  14 28 

ИТОГО 68 68 68 204 
   Всего 476 

 

 

 

 

 



 

Перечень курсов, реализуемых в рамках регулярных занятий внеурочной 

деятельности 

 

Направление/курс Класс Курс Часы в 

неделю 

Социальное направление 11 «Основы 

экологической 

культуры» 

2 

         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 

План 

внеурочной 

деятельности 

для 10-11 

классов  для 

гуманитарного 

профиля 

Жизнь 
ученических 

   сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 
мероприятия 

 

 

10-й класс 
 

1-е полугодие 33 68 30 131 

Осенние 

каникулы 
16 

 

18 
34 

2-е полугодие 33 68 30 131 

Весенние 

каникулы 

15  17,5 32,5 

ИТОГО 97 136 95,5 328,5 
 

11-й класс 
 

1 полугодие 33 34 30 97 

Осенние 

каникулы 
16 

 

18 
34 

2 полугодие 33 34 30 97 

Весенние 

каникулы 

15  17,5 32,5 

ИТОГО 97 68 95,5 260,5 
   Всего 589 



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

обеспечение социальной компетенции обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 -м 

классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, которая 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 ученического самоуправления, участия в 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

-  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

школы, 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 старшеклассников 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 патриотическом услужению); 

-  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 с учетом пожеланий родительской общественности. 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. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов старшеклассников и родителей план внеурочной 

деятельности в образовательной организации осуществляется в соответствии с 

профилями. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) 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 школы; 

-  проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни школы. 

В весенние каникулы у 10-го класса 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 осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются образовательные поездки и экскурсии в высшие 

учебные заведения, на производства, в различные отделы государственных и 

негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках 

часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся, организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной 

коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные 

и экономические проекты. 



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

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на 

производстве и к участию в образовательных сессиях (в т. ч. выездных), 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 -м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

коллективного посещения кинотеатров, театральных спектаклей, концертов, 

посещение выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии на предприятия, в исторические 

музеи; коллективное посещение городской службы занятости, отделения банка, 

суда, посещение выставок, исторических музеев с обязательным коллективным 

обсуждением. 

В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на предприятиях города, в музеях, библиотеках, учреждениях 

образования и культуры. 

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

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов. В каникулярное время (осенние, 

весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России и за рубеж. 

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год принимается 

педагогическим советом ОО и утверждается приказом по ОО как изменение к 

ООП СОО.  
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