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Внеурочная деятельность 

  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность 

МБОУ «ЦО № 21» при реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное) в таких 

формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные сообщества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и в других формах, отличных от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности МБОУ «ЦО № 21» включает:  

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»);  

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы);  

 план воспитательных мероприятий.  

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет  680 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся  может быть осуществлен 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность в 10-х классах, на периоды осенних и летних каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (в туристических походах, 

экспедициях, поездках, экскурсиях и т.д.).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 



еженедельно расходуется 6 часов, на организационное обеспечение учебной 

деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 

часа.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования.  

При планировании части, формируемой участниками образовательного 

процесса, МБОУ «ЦО № 21» исходит из интересов и образовательных 

потребностей личности обучающегося, результатов педагогического 

мониторинга, анкетирования родителей и обучающихся. МБОУ «ЦО № 21» 

использует время учебного плана на различные виды деятельности по 

каждому учебному предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).  

  

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

В рамках внеурочной деятельности происходит организация жизни 

ученических сообществ: в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами. 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.  

Воспитательные мероприятия в рамках внеурочной деятельности  

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).  

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся.  

План внеурочной деятельности в МБОУ «ЦО № 21» модифицируется в 

соответствии с  технологическим профилем. Инвариантный компонент плана 

внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает:  

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения 

старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации;  

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации.  

В каникулы для 10-11 классов планируются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 

о посещении образовательных организаций. Вариативный компонент 

реализуется в соответствии с профилями.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Распределение внеурочной деятельности по направлениям 

 

Общеинтеллектуальное направление предполагает формирование 

устойчивого интереса школьников к основным предметам школьной 

программы, желания развивать и углублять познания в различных предметных 

областях, развитию познавательного интереса и критического мышления. 

В рамках данного направления учебным планом предполагается работа 

следующих курсов внеурочной деятельности.  

Курс «Загадки Вселенной» (астрономия) (1 час в неделю в 3-х 10-ых 

классах) направлен на развитие интереса школьников к астрономии, 

формирование естественнонаучного мировоззрения обучающихся, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

«За страницами учебника органической химии» (2 часа в неделю в 11 

А, 11 Б) Данный  курс направлен на расширение и углубление знаний 

учащихся по органической химии, формированию умений выполнять 

различные задания: решать задачи, цепочки превращений органических и 

неорганических веществ, составлять окислительно-восстановительные 

реакции, электронный баланс с участием, формирование и развитие у 

обучающихся умений и навыков по решению качественных и количественных 

задач по органической химии, развитие познавательной и творческой 

активности, синтетического и аналитического мышления. «За страницами 

учебника неорганической химии» (2 часа в неделю в 10 В) 

Курс «Любители словесности» (3 часа в неделю в 10 Б кл.) позволяет 

овладеть рaзноacпектным aнaлизом текcтa и cоздaнием cочинения-

рaccуждения, рacширяет и cиcтемaтизирует теоретичеcкие cведения, 

полученные учaщимиcя, зaкрепляет прaктичеcкие умения и нaвыки, позволяет 

воcполнить пробелы в знaниях. 

              Курс «Тайны русского слова» (1 час в неделю в 11 В кл.) помогает 

формировать общую культуру обучающего, расширять его кругозор; расширять 

и углублять программный материал; развить лингвистические способности 

учащихся и их познавательную активность;способствовать развитию мышления 

и коммуникативной культуре учащихся; закрепить и усилить интерес к родному 

языку; пробудить потребность учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка и над своей речью; совершенствовать общее языковое 

развитие школьников. 

              

Курс «Английский клуб»(4 часа в неделю в 10 В кл.). Данный  курс 

направлен на обеспечение всестороннего и творческого развития детей, 

удовлетворение их современных познавательных интересов и 



коммуникативных потребностей, углубление языковых и культуроведческих 

знаний по английскому языку.  

    «Курс практической математики» (1 час в неделю в 10В кл.) 

Обучающийся получит возможность научиться решать задачи на делимость 

чисел и отгадывание чисел; разделять фигуры на части по заданному условию 

и из частей конструировать различные фигуры; решать задачи на нахождение 

площади и объёма фигур, отгадывать геометрические головоломки; решать 

сложные задачи на движение; решать логические задачи; решать сложные 

задачи на проценты; решать математические задачи и задачи из смежных 

предметов, выполнять практические расчёты; решать занимательные задачи; 

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, 

графов; строить логическую цепочку рассуждений; осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; находить в 

пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать размерность 

пространства; строить плоские и пространственные фигуры; решать задачи, 

используя круги Эйлера ; уметь решать задачи с помощью перебора 

возможных вариантов; выполнять арифметические преобразования 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; применять изученные 

понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных 

ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает 

формирование у школьников здорового образа жизни, устойчивого интереса к 

занятиям физкультурой и спортом, оптимизацию двигательной активности. 

В рамках данного направления учебным планом предполагаются 

занятия обучающихся 10 Б кл. в тренажерном зале 2 часа в неделю 

(«Фитнес»).  

«Баскетбол» (2 часа в неделю в 10 В кл.)  В ходе тренировок 

формируется потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувства коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу различного масштаба. 



Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств 

 

 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Количество часов 

10 А 10 Б 10 В 11 А 11 Б 11 В 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 
 

 «Загадки 

Вселенной» 

1 1 1    

«За страницами 

учебника 

органической 

химии» 

2    2  

 

За страницами 

учебника 

неорганической 

химии 

  2 2   

 Тайны русского 

слова 

     1 

 Любители 

словесности 

 3     

 Английский 

клуб 

  4    

 Курс 

практической 

математики 

  1    

Спортивно-

оздоровительное 

Фитнес 
 

2     

 
Баскетбол 

 
 2    

 Итого часов в 

год 

102 204 340 68 68 34 

 

 

  



 


		2022-01-26T15:37:44+0300
	Бордашова Анжелика Владиславовна




