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План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта 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. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы. 
 

Задачи 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: 

 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) основные образовательные 

программы среднего общего образования реализуются в МАОУ СОШ № 53, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности среднего общего образования, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от особенностей 

образовательных программ, с помощью которых реализуется ФГОС ООО и СОО) в 

МАОУ СОШ № 53, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 41, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 № 712; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-0113-12008/22 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2022– 2023 учебный год»; 

 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МАОУ 

СОШ № 53 реализуется в соответствии с универсальным профилем. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования МАОУ СОШ № 53 в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 



объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
 

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. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 53 

созданы условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одарёнными школьниками, школьниками с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

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, отведённых на освоение обучающимися учебного 

плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период 

каникул. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. 

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 объём времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

Направления внеурочной деятельности: 

 

№ 
п/п 

Направления развития 
личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

школьника, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации ксохранению и 

укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 



3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность, социально - значимой 
деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение  запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

 

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. 

 

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 на 

базе Центра детских инициатив, за пределами школы. 

– 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. 

 

В рамках реализации универсального профиля в 10-м классе организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов 

индивидуального плана). В марте проводится предзащита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной 

защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе 

познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

учебного года 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на 

основе интеграции с организациями дополнительного образования 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные 

практики. 

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 и/или социальным 

практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской 

экспедиции», «проект социальной практики»). 

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 края, России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 



спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

Особенностью этого 2022 – 2023 учебного года является внедрение единого 

плана внеурочной деятельности ОО Краснодарского края, где с целью 

реализации принципа единства образовательного процесса предложен 

следующий подход к эффективному использованию часов, отведенных на 

внеурочную деятельность: 

 1 час – занятия «Разговор о Важном». Главная цель - формирование ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству, способствующих развитию умений строить 

коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 

личностями. 

 3 часа – реализация интеллектуальный и социокультурных потребностей 

(дополнительное или углубленное изучение отдельных предметов; 

исследовательская и проектная деятельность, дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих трудности в обучении, занятия для школьников с ОВЗ, 

испытывающих трудности в социальной коммуникации); 

 1 час – занятия по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой; 

 1 час – профориентационные занятия; 

 1 час - занятия, направленные на творческое и физическое развитие; 

 2 часа – занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей школьников, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию вместе с 

детьми комплекса совместных дел воспитательной направленности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

 Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды гимназии, для 

других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно 

 

Приложение 1. Таблица – сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 
учащихся 10 - 11-х классов, реализующих ФГОС СОО  
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Направления 

развития 

личности 

Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Распределение курсов внеурочной 

деятельности по тематике и классам 

обучения 

Форма 

проведения 

10-11 классы 

Наименование Час/год  

Духовно- 

нравственное 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

Темы и содержание классных часов 

разрабатывается на федеральном 

уровне 

Цикл классных 

часов  

Общеинтел-

лектуальное 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

Дополнительные занятия 

по учебным предметам 

34 Консультации 

(подготовка 

кГИА) 

Подготовка и 

участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, акциях 

Участие во всероссийской олимпиаде 

школьников, дистанционных 

олимпиадах, викторинах, акциях 

«Географический диктант», 

«Экономический диктант», «Диктант 

Победы», «Экологический диктант», 

« Избирательный диктант», 

«Этнографический диктант» и др. 

Школьное 

научное 

общество 

Региональный 

этнокультурный 

компонент 

Краеведческий туризм 34 Краеведческая 

работа, 

туристические 

походы 

Общекультур-

ное 

Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

Театральная деятельность 

 

34 Театральная 

студия «МИР» 

Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

Экскурсии (виртуальные экскурсии), 

просмотр фильмов проекта 

"Киноуроки в школах 

России", посещение музеев, театров и 

др 

экскурсии 

Спортивно – 

оздоровитель-

ное 

Шахматы  34 Секция 

дополнительног

о образования 

Спортивно – 

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

34 Секция 

дополнительног

о образования 

Спортивно – 

оздоровительное 

Спортивные соревнования, 

спартакиада, президентские игры, 

Спортивный 

клуб «Альтаир» 



Президентские состязания, 

соревнования допризывной 

молодежи, Дни здоровья, сдача норм 

ГТО, легкоатлетический кросс и т.д. 

Волейбол  34 Секция 

дополнительног

о образования 

Военно-спортивное 

направление 

Юнармия 34 Центр детских 

инициатив 

Социальное  Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Урок мужества 34 Классный час 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий  

Программы по 

противодействию 

экстремизму 

17 Классный час 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Центр детской инициативы (ЦДИ): 

РДШ. Большая перемена 

Детское 

сообщество 

Волонтёрство Антинаркотический волонтёрский 

отряд «Здоровье. Молодость. Успех». 

Волонтёрский отряд экологического 

направления «ЭКО» 

Детское 

сообщество 

Профориентационна

я работа 

Профориентационные экскурсии, 

всероссийские открытые уроки, 

профориентационные онлайн-

мероприятия, организованные 

Министерством просвещения РФ 

совместно с порталом ПРОектория 

Профориентацио

нные занятия 
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