
 

 

 



План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о внеурочной 

деятельности, методическими рекомендациями федерального и регионального уровней.  

План внеурочной деятельности 10-11  классов сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленной федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос занятий внеурочной 

деятельности на период каникул. 

Внеурочная деятельность для 10-11 классов представлена следующими направлениями работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное 

При организации внеурочной деятельности школа опирается на приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода  

и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения курсов внеурочной деятельности проводится 

в форме презентации, игры, концерта,  тестирования, турнира, защиты творческой работы.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации для курсов внеурочной деятельности 

предусмотрена системой оценивания «зачет» или «незачет». 

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 и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках: 

– «Фестиваль профессий» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового учебного года); 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных 

форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы 

организации совместной деятельности обучающихся); 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по 

интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам 

обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, 

результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося 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 

патриотическому служению); 

– 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). 

В рамках воспитательных мероприятий проводится  в 10-11 классах курс «Разговор о важном» по 1 

часу в неделю. 

 План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 

становятся нормативные документы органов управления образованием. При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

В рамках регионального курса  в 11 классе вводится предмет: «Нравственные основы семейной 

жизни» по 1 часу. 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 10-11-х  классов 

Направления Названия курса 

 

 

Формы 

занятий 

10а 

 

11а Итого 

Духовно-нравственное  

(Воспитательные 

мероприятия) 

Разговор о важном 

 

кружок 1 

 

1 2 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

 

факультатив  1 1 

Социальное  

(Жизнь ученических 

сообществ) 

 

Жизнь ученических 

сообществ 

кружок 1 

 

 1 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  

кружок 1 1 

Спортивно- Общая физическая секция 1 1 



оздоровительное подготовка 

 

Баскетбол 

 

секция 2 

 

2 

Волейбол 

 

секция 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Социально-

экономические 

задачи 

 

факультатив 1 

 

1 2 

Решение задач по 

химии 

 

факультатив 1 

 

1 

Общекультурное  Экология и человек 

 

кружок 1 

 

1 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 6 



 

 



 


