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Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основ-

ной общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет рас-

ширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит обра-

зовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, нацио-

нальных и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих про-

грамм внеурочной деятельности. 

Участие во внеурочной деятельности является для учащихся обязательным. 

Внеурочная деятельность при получении среднего общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО организуется по пяти направлениям развития лично-

сти (спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное). Все направления внеурочной деятельности тесно связаны 

между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование ин-

тереса учащихся к физической культуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

дни здоровья, организуются многодневные походы, экскурсии и поездки. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создаёт условия для 

творческого и общекультурного развития учащихся, его самореализации, самопроявле-

ния. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, расширением их культурного кругозора, развитие интеллекту-

альных способностей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, предметные неде-

ли, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конференции. 

Духовно-нравственное направление направлено на формирование основ нрав-

ственного поведения, определяющего отношения личности с окружающим социумом. 

          Социальное направление направлено на формирование осознанного выбора буду-

щей профессии и навыков самосохранения в окружающей среде. По итогам работы про-

водятся круглые столы, конкурсы, защита проектов. 

План внеурочной деятельности реализуется учителями – предметниками, педаго-

гом - психологом. 

При организации внеурочной деятельности используются формы, носящие иссле-

довательский, творческий характер и предусматривающие активность и самостоятель-
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ность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую работу; обеспечиваю-

щие гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность, проектную и ис-

следовательскую деятельность, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при получении 

среднего общего образования, составляет до 700 часов за два года обучения с учётом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образователь-

ной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул 

(праздники, экскурсии, акции, волонтёрское движение), но не более 1/2 количества ча-

сов плана внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуе-

мой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, от-

веденных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спорт-

зал, спортивная площадка, компьютерный класс, актовый зал. 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов разработан с соблюдением 

преемственности с планом внеурочной деятельности реализуемом при получении ос-

новного общего образования. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ  ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10  КЛАССА 

 

Направления Наименование рабо-

чей программы 

Формы 10а Всего 

часов 

Общеинтеллекту-

альное 

Математическая ла-

боратория 
кружок 1 1 

Компьютерное моде-

лирование 
кружок 1 1 

Избранные вопросы 

органической химии 

кружок 1 1 

Решение задач по ге-

нетике 

кружок 1 1 

Курс практической 

грамотности 

кружок 1/1 

 

1/1 

 

Социальное  Я - волонтер кружок 1 1 

 Общекультурное  Коммуникативная 

грамматика  

кружок 1 

 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая подго-

товка 
кружок 1 1 

Духовно-

нравственное 

Коллективное творче-

ское дело  

кружок 1 1 

Итого   10 10 

 

 



 

 


