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                             3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООП СОО  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 60 имени героев Курской битвы» (далее – Школа) 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.  

 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. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчёта до 5 часов в неделю, 

из них на инвариантную часть по направлениям развития личности – до 4 часов в 

неделю и до 1 часа на вариативную часть. 

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 Школы по 

направлениям личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования Школы в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в Школы созданы условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми 

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. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ  Школы. 

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). 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 



Для достижения учащимися в свободное от учёбы время, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей в Школе  реализуется следующая цель: создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся 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.  

 

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;  

 обеспечить подготовку к профессиональному самоопределению личности; 

  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

 

План внеурочной деятельности Школы  разработан    в соответствии с требованиями 

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 Российской Федерации  от  09.03.2004 г.  №  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

06.10.2009 № 373 «Об утверждении  и  введении  в  действие  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- 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»; 

- Устава МБОУ «СОШ № 60 им.героев Курской битвы»,  а также с особенностями 

МОУ «Милославская школа», образовательными потребностями и запросами 

обучающихся, концептуальными положениями Программы развития МБОУ«СОШ № 60 

им.героев Курской битвы» .  

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

            Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних  ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие  все  педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет  классный  руководитель,  который  в  

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению 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 



соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- 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; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении,

 содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

 

Режим функционирования внеурочной деятельности Школы  устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом Школы. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- X классы не менее 35 учебных недель; 

- XI классы – не менее 34 учебных недель. 

Учебный год в начинается с 1 сентября, для 11-х классов заканчивается 25 мая, 

10- хклассов – 31 мая. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10. 

Для обучающихся, посещающих занятия в структурах  дополнительного  

образования Школы, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество  

часов  внеурочной  деятельности  сокращается,  при  предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность  организуется  во  второй  половине  дня с 

понедельника по пятницу не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 

деятельности, в течение дня – в субботу. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

также с  учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

               Для реализации плана внеурочной деятельности в  X- XI классах 

устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах 

составляет  45 минут. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком проводится перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Занятия по физической культуре, работа в 

школьном  музее, учебных мастерских и лабораториях могут  проходить в виде 

двойных уроков, в расписании они проставляются одной строкой, что позволяет 

проходить программный материал по разным дисциплинам без потерь часов и 



перегрузки учащихся. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

не проводится. 
 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный  год  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного  процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и  

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности  осуществляются при наличии рабочих программ, рассмотренных на 

методических объединениях школы и утвержденных директором Школы. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, ученическое научное общество,  олимпиады,  соревнования,  

конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования,  общественно-полезные  

практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждаются Методическим Советом ОУ. 

План предусматривает выбор занятий учащимися не более 10 часов в неделю, 

т.е. не более 350 часов в год. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. Школа является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

 Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов 

 



Направление  10А/11А 10Б/11Б 

Системные внеурочные занятия: 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Модульная программа 

третьего урока физической 

культуры. Подготовка к 

ГТО»  

«Модульная программа 

третьего урока физической 

культуры. Подготовка к 

ГТО» 

Духовно- нравственное  
«Русский язык и культура речи» 

 

Общеинтеллектуальное 

«Решение 

задач по 

генетике»  

«ЗД-

моделиров

ание и 

прототипи

рование»  

«Экономическая 

география»  

«Основы 

государст

ва и 

права» 

Общекультурное Школьное научное общество «Академия»  

Социальное «Основы менеджмента»  

 

«Английский язык. 

Углубленный курс»  

Итого, часов в 

неделю/год 

5ч./175ч.//5ч./170ч. 

 

5ч./175ч.//5ч./170ч. 

 

Итого за уровень 

обучения 

10ч./345ч. 10ч./345ч. 

 

                        Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной  

                                                          деятельности ФГОС СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС 

СОО выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы). 
6.1. Критерии выбраны по следующим принципам: 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – 

помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем 

единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников 

ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной 

жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет 

происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят 

определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим 

показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 



системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы – 

надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост 

вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, соответствии 

ее предложения спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам 

ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; 

для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 

воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их 

слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это 

не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной 

разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития 

воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но они трудно 

поддаются стандартизации. 

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих 

групп педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным 

индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими 

методиками на данный момент как основной нами используется метод 

структурированного наблюдения и экспертных оценок. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в 

структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и 

самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), 

воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 
                                          Диагностика воспитанности учащихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на 

основании: 

методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; 

психологического обследования (тестирования и 

анкетирования); результативности в учебной деятельности; 

карты активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой является 

разработка минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с 

целью полноценного анализа работы по внеурочной деятельности. 

 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 
Методы: 
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 



2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной 

деятельности является динамика основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,

 трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 
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