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Пояснительная записка 
    Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

   В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МОУ «»КСОШ №3» используется  Положение о внеурочной деятельности – локальный 

нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения).  

В условиях введения и реализации ФГОС СОО реализация внеурочной 

деятельности регламентируется следующими документами:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17.05.2012 №413 (в редакции приказа от 29 июня 2017 года 

№613). 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО- это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

профилактику асоциального поведения;  

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цель организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования: создание условий для реализации обучающимися своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Таким образом, внеурочная деятельность в  школе способствует достижению 

выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Результат внеурочной деятельности – 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение обучающимися социального опыта; самостоятельного общественного 



действия 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. Максимальный результат проектируется согласно описанию 

компетентностей образа выпускника среднего общего образования 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. духовно- нравственное  

2. общеинтеллектуальное  

3. общекультурное  

4. социальное  

5. спортивно-оздоровительное. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

- принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении -  формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Основные задачи: 
- развитие  навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- закрепление и применение  опыта практической преобразовательной деятельности 

Общекультурное (художественно-эстетическое) направление предполагает 

развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;   

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание 

условий для перевода, обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 

собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты.  

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  



- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения;  формирование 

отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательная организация.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, студии, 

научные общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты, конкурсы рисунков, 

рассказов, сочинений. К формам внеурочно деятельности относят и внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные 

марафоны). Возможны дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в 

формах, отличных от классно-урочной.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, 

спортивные праздники, соревнования, викторины, экскурсии, Дни здоровья.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название занятия Класс 

10 11 10/11 

Духовно-нравственное История России: от Рюрика до 

Александра III 

1   

Реализация воспитательной 

программы класса 

Классный час (1 раз в 

неделю) 

Социальное Социальные акции и проекты в 

рамках реализации Рабочей 

программы воспитания  

(классные руководители) 

В соответствии с 

календарным графиком 

воспитательной работы 

Общекультурное Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

1 мероприятие в 

триместр   

Спортивно-

оздоровительное 

Реализация плана спортивно-

оздоровительной работы, участие 

в спортивных акциях и 

соревнованиях 

1 мероприятие в 

триместр   

Общеинтеллектуальное Многообразие живых организмов 1   

Решение задач повышенной 

сложности (химия) 
 0,5  

Решение задач повышенной 

сложности (биология) 
 0,5  

Практикум по решению задач по 

физике 
 1  

Участи в интеллектуальных 

конкурах и олимпиадах 

В соответствии с 

планом работы с 

одаренными детьми 

Итого  2 2  
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