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План 

внеурочной деятельности среднего общего образования  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Реализация внеурочного обучения обусловлена личностно-

ориентированным подходом как новой парадигмой образования, когда школьник 

признается субъектом всего образовательного процесса, а его развитие и 

самореализация рассматривается в качестве приоритетной задачи. В реализации 

внеурочной деятельности системообразующим является деятельностный подход. 

Условием обеспечения субъектной позиции обучающихся является их 

максимальная включенность в жизнь школы.  

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Цели, задачи и планируемые результаты 

 

Цели внеурочной деятельности 

1. Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

2. 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 внеурочной деятельности: 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся 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 обучающихся. 

 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 
 
Состав и структура направлений и формы организации внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Внеурочные занятия 

должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7» используются 

возможности школы, учреждений дополнительного образования. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» организует 

внеурочную деятельность по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (курсы по выбору) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год). 

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности по рабочим программам. 



Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

школы, классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной 

форме, с учетом основных направлений плана внеурочной деятельности и с 

учетом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 

обучающихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей. 

 

Спортивно – оздоровительное направление. 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для школьников с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Здоровье», работу школьного спортивного клуба 

«ВСПЫШКА»,спортивной секции «Футбол». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья во 

внеурочное и каникулярное время. 

 

Духовно – нравственное направление 

 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формировать общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 



- сохранить базовые национальные ценности российского общества; 

- сформировать психологическую культуру и коммуникативные компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- сформировать способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Наследники Отечества», работу школьного музея «Музей 

истории школы». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, участие в социальных проектах. 

 

Общекультурное направление 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

 

Направление реализуется через программу воспитательной работы 

классных руководителей «Досуг», программы курсов внеурочной деятельности 

«Театральная студия «Сюрприз», «Школа ведущих». 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов, освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 



 

Направление реализуется через программу воспитательной работы 

классных руководителей «Интеллект», программы курсов внеурочной 

деятельности «Основные проблемы современного обществознания», «Клуб 

любителей русской словесности». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

Социальное направление 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- формировать навыки проектирования; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Я выбираю». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» является 

целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 10- х классов 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

 Несистемные внеурочные занятия 

1 Программа воспитания «Здоровье» 1 

 

Духовно – нравственное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

 Несистемные внеурочные занятия 

1 Программа воспитания «Наследники Отечества» 1 



2 Школьный музей «Музей истории школы» 1 

 

Общекультурное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

 Несистемные внеурочные занятия 

1 Программа воспитания «Наш досуг» 1 

2 Курс  «Театральная студия 

«Сюрприз» 

1 

3 Курс  «Школа ведущих» 1 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

Системные внеурочные занятия 

1 Курс  «Основные проблемы 

современного обществознания» 

1 

 Несистемные внеурочные занятия 

2 Программа воспитания «Интеллект» 1 

3 Олимпиада Предметные олимпиады 1 

 

Социальное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

 Несистемные внеурочные занятия 

1 Программа воспитания «Я выбираю» 1 

 

Сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 11 класса 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

 Несистемные внеурочные занятия 

1 Программа воспитания «Здоровье» 1 

 

Духовно – нравственное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

 Несистемные внеурочные занятия 



1 Программа воспитания «Наследники Отечества» 1 

2 Школьный музей «Музей истории школы» 1 

 

Общекультурное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

 Несистемные внеурочные занятия 

1 Программа воспитания «Наш досуг» 1 

2 Курс  «Театральная студия 

«Сюрприз» 

1 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

Системные внеурочные занятия 

1 Курс  «Клуб любителей русской 

словесности» 

1 

2 Курс   «Основные проблемы 

современного 

обществознания» 

1 

 Несистемные внеурочные занятия 

3 Программа воспитания «Интеллект» 1 

4 Олимпиада Предметные олимпиады 1 

 

Социальное направление 

 

№ Формы организации 

внеурочной деятельности 

курсы Кол-во 

часов 

 Несистемные внеурочные занятия 

1 Программа воспитания «Я выбираю» 1 
 


