Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности на уровне
среднего общего образования
План внеурочной деятельности является частью организационного
раздела основной образовательной программы среднего общего образования
и представляет собой описание целостной системы функционирования
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:
– план организации деятельности ученического самоуправления, в том числе
ученических классов,
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам
программы средней школы);
– план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется
основная

образовательная

программа

(цели,

задачи,

планируемые

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при
получении среднего общего образования). 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 не более 700 часов.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на
периоды каникул (туристические походы, поездки, учебные сессии в Центре
«Интеллект» и т.д.).
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение
года неравномерное распределение нагрузки. Так на курсы внеурочной
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деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 5 часов, а
при

подготовке коллективных

дел (ученическое самоуправление)

и

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно
больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными
событиями). В зависимости от задач на каждом этапе реализации
образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную
деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации
обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше
часов, чем в 11-м классе.
Организация

жизни

ученического

сообщества

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 ученического сообщества 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;
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– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций;
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим
коллективом школы. При подготовке и проведении воспитательных
мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или
сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную
деятельность максимально большего числа обучающихся. По решению
педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и
запросов

детей

и

родителей

план

внеурочной

деятельности

в

образовательной организации модифицируется в соответствии с профилями:
естественнонаучным, гуманитарным, технологическим.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне
зависимости от профиля) предполагает организацию жизни ученических
сообществ в форме организованного тематического и свободного общения
старшеклассников, участие обучающихся в делах классного ученического
коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации.
Особое место в плане внеурочной деятельности занимают мероприятия
по профессиональной ориентации обучающихся:
- поездки в организации профессионального и высшего образования для
уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения
образования, «Ярмарка профессий»;
- «Дни без турникетов» (посещение предприятий и учреждений);
- консультации, индивидуальные профориентационные беседы;
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- диагностика профессиональных склонностей обучающихся, компьютерное
профессиональное тестирование и тренинги в специализированных центрах.
При планировании внеурочной деятельности учитываются условия:
здание школы, набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон для индивидуальных занятий.

Наименование
курсов
внеурочной
деятельности,
традиционные
мероприятия
«Силовая
подготовка»

Формы
организации

Спортивная
секция

спортивнооздоровительная

68

68

136

«Волейбол»

Спортивная
секция

спортивнооздоровительная

34

34

68

Спортивные
массовые
мероприятия

игровая
Спартакиада
допризывной
молодёжи,
турниры,
соревнования
Классные часы, проблемноценностное
беседы

12

10

22

Виды ВД

4

4

8

118

116

234

34

34

68

«Личность
истории»

10

11

класс класс

Итого
за 2
года

Цикл лекций по
профилактике
употребления ПАВ,
ЗОЖ, День здоровья
Итого по направлению

Духо
внонрав
ствен
ное

Спортивно-оздоровительное

Направле-ние
ВД

План внеурочной деятельности

в Курс внеурочной проблемноценностное
деятельности

4

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Уроки мужества,
Классные
церемонии, акции,
беседы
КТД
Библиотечные часы
Час краеведения:
выдающиеся
деятели Кировского
района и
Ленинградской
области
Итого по направлению

10

10

20

44

44

88

«Трудные вопросы Курс внеурочной познавательная
обществознания»
деятельности по
физике

34

34

68

Образовательные сессии в ГБУ ДО познавательная
Центр «Интеллект»,
интернет-кружок МетаШкола,
участие в проекте «УниШанс»
познавательная
Предметные недели, олимпиады,
предметные конкурсы, учебноисследовательские проекты (с участием
в районной конференции)
Тематические классные часы

24

24

48

20

20

40

6

6

12

Итого по направлению

84

84

168

КТД,
концерты,
праздники, художественное
творчество
литературная гостиная, спектакли и т.д.
досуговоЭкскурсии, посещение театра

24

24

48

24

24

48

Тематические классные часы

6

6

12

Итого по направлению

54

54

108

Классные часы тематические и беседы

6

6

12

ценностное

развлекательная

Общественно - полезная практика

Социальное

часы, проблемно-

Деятельность
самоуправления

трудовая

ученического социальное
творчество

познавательная
Мероприятия по Фестивали,
профессиональной ярмарки, семинары,
ориентации
экскурсии,
психологопедагогическое
диагностика
и
консультирование

20

20

20

20

40

20

10

30
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Участие в акциях, социальная практика
Итого

66

36

102

366

334

700
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