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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного 

общего образования.  

План внеурочной деятельности МКОУ Говорковской школы 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования предусматривает гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, а также 

возможность использования для проведения внеурочной деятельности 

каникулярного времени. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч, участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах МКОУ Говорковской школы по направлениям личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МКОУ 

Говорковской школе созданы условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два 

года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

Величину недельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведѐнных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных 



дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных 

мероприятий – за 1-2 недели используется значительно больший объѐм 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

 

Цель внеурочной деятельности: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования внеурочная деятельность, как и 

учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и 

социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации 

к познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

 6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и 

результату образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, учет его возрастных и индивидуальных особенностей, создание 

благоприятных условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности 

школы является формирование ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 



формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

-  организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями учащихся; 

     - выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

-  оказать помощь в поисках «себя»; 

 - создать условия для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки общения с социумом; 

- воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся. 

 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

 

План внеурочной деятельности МКОУ Говорковской школы 

разработан педагогическим составом в соответствии с требованиями 

документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 

17.05.2012г с 

изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 26 2015 г. № 1/15); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



утвержденный приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 

мая 2014 г. 

№ 598) 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ (от 12.12.1993); 

      -СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и  организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  (утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189 с дополнениями 

и изменениями); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования 

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовнонравственного 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»;  

формирование основ российской гражданской идентичности; патриотизма, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

  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 школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени среднего общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного приобретения социального опыта;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения. 

Общеинтеллектуальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Основными задачами являются:  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 



развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

- развитие универсальных учебных действий у учащихся на ступени среднего 

общего образования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность 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, 

нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 - становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ эстетической культуры. 

 - формирование эстетического отношения к миру. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целью спортивно-оздоровительного направления 

является содействие всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Задачи направлены на: 

укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, 

физическому развитию 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций. 

Таким образом, спортивно – оздоровительное направление формирует 

всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

 

 

 

 



Система организации внеурочной деятельности в 10-11 классах МКОУ 

Говорковской  школы 

 

Внеурочная деятельность в МКОУ Говорковской школы складывается из 

следующих  видов: 

- организации жизни ученических сообществ; 

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- воспитательные мероприятия 

 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной  образовательной программы определяет общеобразовательная 

организация 

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (на их изучение установлено общее количество часов в 

год в соответствии с рабочей программой учителя и планом воспитательной 

работы школы). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя и учителей по предметам, отвечающие за 

работу воспитательно- образовательных центров.



План 

внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

10-11 классы 
 

Направлени
я внеурочной 

деятельност
и 

 
Программа 

Форма 
 

проведени я 

  
Количество 

часов 

Форма 
прохождени я 

промежуточной 
аттестации 

10 11  

Духовно- 

нравственн
о е 

(гражданско
-

патриотиче

ское) 
 

Юнармия Практическ 
ие занятия, 
физическая 
подготовка, 
соревновани
я  

1/34 1/34 Зачет (строевая 
подготовка, 
огневая 
подготовка, 
физическая 
подготовка, 
медицинска я 
подготовка). 

Военно-
патриотически
й кружок 
«Витязь» 

Практически 
ие занятия, 
беседы, 
упражнения  

1/34 1/34 Зачет (строевая 
подготовка, 
огневая 
подготовка, 
физическая 
подготовка, 
медицинская 
подготовка). 

Школьное 
лесничество 
«Хвоинка» 

Беседы, 
практические 
занятия, 
экскурсии 

1/34 1/34 Мероприятие  

Общеинтел-

лектуальное 

Креативное 
мышление 

Беседы, 
Игры, 
практические 
занятия 
 

1/34 1/34 Мини 
проекты 

  

 Технический 
кружок 
«Фотон» 

практические 
занятия, 
беседы 

1/34 1/34 Защита проекта 

Общекульту 

рное 
(художествен

но-

эстетическое) 

Ученическое 
самоуправление 

Практические 
занятия, 
выставки 
работ, 
оформление 
актового зала 

1/34 1/34 Проведение 
мероприятий  

    



Социальное  «Шаг в 
будущее» 

Тренинги, 
практические 
занятия 

1/34 1/34 Зачет 
(инсценирование 
ситуаций) 

Спортивно

- оздорови 

тельное 

«Волейбол» 

  
Соревнования, 
отработка 
приемов 

1,5/34 1,5/34 Соревнован ия 

«В мире 
шахмат» 

Практические 
занятия,шахмат
ные игры,  

2/34 2/34 Зачет  

ИТОГО 10/340 10/340  



Ожидаемые результаты внеурочной 

деятельности ФГОС среднего общего 

образования. 
 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 

10-11 классов получают практические навыки, необходимые для жизни, 

формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную 

культуру. 
 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- приобретение учащимися социального опыта; 
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности 

школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется 

на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная 

деятельность должна иметь следующие результаты: 
- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 
- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
- предварительное профессиональное самоопределение; 
- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию 

компетентностей образа выпускника среднего общего образования. 


