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План внеурочной деятельности по предметам учебного плана в 10-11 классах, реализующих 

образовательную программу СОО в соответствии с ФГОС СОО муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №48"  

на 2022-2023 учебный год 

Направления внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название реализуемой 

программы 
10а 11а 

Спортивно-оздоровительное Поисковые исследования Проект "Здоровый образ жизни" 1   



Клуб Туристическая подготовка   1 

Духовно-нравственное 

Объединение Разговоры о важном 1 1 

Объединение В мире литературы   1 

Социальное Поисковые исследования 

Социально-ориентированная 

проектная и исследовательская 

деятельность  

1   

Общеинтеллектуальное 

Объединение Методы решения задач по физике   1 

Объединение Повторение основ биолгии   1 

Поисковые исследования 
Проектная и исследовательская 

деятельность по географии 
1   

Поисковые исследования 
Проектная и исследовательская 

деятельность по химии 1   

Общекультурное 

Поисковые исследования 
Проектная и исследовательская 

деятельность 1   

Объединение Деловой английский 
  1 

Всего на параллель 6 6 

Общее количество часов 12 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №48» 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса и направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы. 

Посредством реализации плана внеурочной деятельности в МОУ «Средняя школа 

№48» (далее – Учреждение) решаются задачи по социализации обучающихся, 

формированию метапредметных и коммуникативных навыков, воспитанию и развитию 

позитивных качеств личности. 

План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 48»  разработан на основании следующих нормативных и ме-

тодических документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования (приказ МО и НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

последующими изменениями); 

 ООП СОО Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№48»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-167 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности»; 

 Социальный заказ (образовательные потребности и запросы обучающихся, их 

законных представителей). 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (универсальный профиль). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- социальное. 

Особенность организации внеурочной деятельности СОО заключается в создании 

условий для полноценного пребывания обучающихся в Учреждении в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

ООП. При этом: 

 время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет от 6 часов до 10 часов в 

неделю; 

 время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 



максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

распределении учебной нагрузки учителей; 

 внеурочная деятельность формируется с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

 выбор обучающимися внеурочной деятельности осуществляется на добровольной 

основе обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 педагогические работники разрабатывают рабочие программы внеурочной 

деятельности по каждому курсу, представленному в плане внеурочной 

деятельности (рабочие программы могут составляться на 1 четверть, полугодие 

или учебный год); 

 внеурочная деятельность осуществляется на основе деятельностного подхода, в 

том числе через такие формы как клубы, лаборатории, объединения, беседы, КТД,  

интеллектуальные игры, акции,  экскурсии (посещение выставок, театров, 

посещение дней открытых дверей), учебные собрания, консультации, 

конференции, дебаты, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные игры, дни 

здоровья, концерты, праздники, фестивали, ярмарки, поисковые исследования, 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, классные часы и др.; 

 внеурочная деятельность ориентирована на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП СОО; 

План внеурочной деятельности реализуется педагогами МОУ «Средняя школа №48»: 

учителями - предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного 

образования, педагогом-психологом. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотечно-информационный центр, лаборатории, актовый зал, 

спортивный зал, спортивная площадка. 

Система внеурочной деятельности Учреждения включает: 

1. Организация деятельности ученических сообществ, в том числе классов, 

разновозрастных объединений по интересам, подростковых общественных 

объединений, организаций, которая происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в классе (система единых тематических 

классных часов, социальных акций, проб, практик, проектов, коллективно-

творческих дел класса и др.),  

 в общешкольной внеурочной деятельности в рамках годового плана; 

 в рамках деятельности актива школы; 

2. Внеурочная деятельность по учебным предметам ООП СОО осуществляется 

по выбранным обучающимися 10 - 11 классов курсам внеурочной деятельности в целях 

формирования, прежде всего, таких групп планируемых результатов освоения ООП 

СОО, как личностные и метапредметные результаты. Внеурочная деятельность по 

учебным предметам реализуется в Учреждении в форме объединений, предметных 

лабораторий, предметных клубов, научно-практических конференций, олимпиад, 

конкурсов, соревнований различного уровня, предметных декад, индивидуально-

групповых занятий, поисковых исследований и др. В 10 классе внеурочная 

деятельность прежде всего направлена на сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности при подготовке индивидуального проекта. 

Общекультурное направление представлено работой объединения «Деловой 

английский» в 11 классе и поисковыми исследованиями в рамках проектной и 

исследовательской деятельности в 10 классе. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Туристическая 

подготовка» в 11-х классах и проектной деятельностью «Здоровый образ жизни» в 10 

классе. 

Духовно-нравственное направление реализуется через курсы «В мире литературы» 

в 11-х классах и циклом классных часов в 10-11 классе «Разговоры о важном». Главной 

целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения школьников к 



своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и 

идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими 

классами. 

Социальное направление представлено социально-ориентированной проектной и 

исследовательской деятельностью в 10-11 классе. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной, исследовательской и проектной деятельности обучающихся. В 10 

классе оно представлено проектной и исследовательской деятельностью по географии и 

химии.  В 11-х классах это направление представлено деятельностью объединения 

«Методы решения задач по физике» и «Повторение основ биологии». Курсы 

внеурочной деятельности носят практико-ориентированный характер и в большей 

степени включают решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, что 

позволяет не только углублять и расширять знания по предметам, но и развивать 

метапредметные умения: самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний, разрешения проблемных ситуаций, навыка сотрудничества, коммуникации, 

рефлексии. 

 Организационное обеспечение учебной деятельности во внеурочной 

деятельности реализуется в следующих формах: 

 проектная, учебно-исследовательская деятельность; 

 индивидуально-групповое сопровождение обучающихся по подготовке к 

предметным олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям; 

 разработка и защита индивидуального проекта. 

 организация деятельности ученических сообществ (кружки, секции, 

объединения обучающихся в Учреждении) 
Индивидуальный проект - это индивидуальный проект или учебное исследование, 

которое выполняется учеником в 10-11 классах, показывает его умение работать са-

мостоятельно, уровень сформированности универсальных учебных действий. Защита про-

екта (исследования) является обязательной. В учебном плане выделен 1 час на учебный 

предмет «Проектная деятельность», изучающий теоретические вопросы проектирования 

(типологию, структуру, оформление, защиту проектов и исследовательских работ), во 

внеурочной деятельности выделены часы для самостоятельной работы обучающихся над 

индивидуальными проектами и исследовательскими работами. 

Индивидуальный проект обучающихся сопровождают педагоги-тьюторы. В 10-11 классах 

группы обучающихся состоят из 4-5 человек на одного тьютора.  

3. Воспитательные мероприятия 

Организаторами воспитательных мероприятий на уровне школы являются 

заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, на уровне класса - классный 

руководитель.  

Воспитательные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

представлены циклом занятий по теме «Здоровый образ жизни», спортивными 

мероприятиями школы. Данные занятия способствуют формированию основ здорового 

образа жизни, усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования приобретенных на уроке физической культуры знаний и умений. 

В Учреждении проводятся тематические классные часы по основам безопасности 

школьников в сети Интернет, по основам безопасности жизнедеятельности, 

туристические походы обучающихся, обучающиеся принимают участие в 



полумарафоне «Золотое кольцо», всероссийском пробеге «Кросс нации», участвуют в 

месячнике безопасности дорожного движения, всероссийской акции «Лыжня России» и 

др. 

Цикл классных часов по теме «Безопасность и здоровый образ жизни» формирует 

экологическую культуры и здоровый образ жизни и направлен на формирование 

культуры безопасного образа жизни, профилактику безопасного поведения, культуру 

питания, привитие здорового образа жизни.  

В рамках взаимодействия с городскими учреждениями культуры обучающиеся 

посещают культурно-массовые мероприятия (экскурсии, концерты, театральные 

постановки и др.). В течение учебного года по плану работы классных руководителей и 

плану воспитательной работы проводятся классные часы и иные внеурочные и 

внеклассные мероприятия, организуются коллективно-творческие дела.  

Кроме этого, традиционными стали дни толерантности, благотворительные акции 

«Подарим детям Новый год», «Поможем животным вместе», встречи с ветеранами,  

участие в акции Бессмертный полк, уроки мужества при участии ЯВВУПО.   

Формированию экологической культуры способствуют ежегодные акции «Собери 

макулатуру – сохрани дерево», «Зеленое поколение». Ежегодно проводится 

общешкольная краеведческая конференция «Истоки». Деятельность направлена на 

формирование у выпускников осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, осознания значения семьи в жизни человека и общества, привитию 

социальных норм, правил поведения. 
Воспитательные мероприятия социального направления реализуются через 

профконсультирование, профессиональные пробы, акции и проекты Актива 

старшеклассников: тематические классные часы, встречи с представителями разных 

профессий, социальные пробы (инициативное участие детей в социальных проектах, 

акциях, организованных взрослыми), профессиональные пробы, КТД (коллективное 

творческое дело).  

 
Названия курсов внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности Презентация 

достижений 

Внеурочная деятельность по предметам учебного плана (программы ВД) 

Разговоры о важном Классный час  

Методы решения задач по физике Объединение 
Участие в олимпиадах, 

предметных конкурсах 

Повторение основ биологии Объединение 
Участие в олимпиадах, 

предметных конкурсах 

В мире литературы Объединение 
Участие в олимпиадах, 

предметных конкурсах 

Деловой английский Объединение 
Участие в олимпиадах, 

предметных конкурсах 

Туристическая подготовка Клуб Туристический поход 

Проект "Здоровый образ жизни" Поисковые исследования Защита проекта 

Проектная и исследовательская 

деятельность по географии, химии,  

русскому языку, социально-

ориентированная  

Поисковые исследования Защита проекта 

Жизнь ученических сообществ (сферы деятельности и программы ВД) 

Образовательные мероприятия  актива 

школы 

Интеллектуальные игры, КВН, дебаты  

План внеурочной деятельности 

классного ученического сообщества 

Классные часы, беседы, КТД  

Социальное творчество актива школы КТД, акции  

Воспитательные мероприятия (сферы деятельности и программы ВД) 

Образовательные путешествия Посещение выставок, театров, музеев  

Спортивно-массовые мероприятия Спортивные игры, соревнования, дни  



здоровья, ГТО 

Культурно-массовые мероприятия 
Концерты, праздники, фестивали, 

ярмарки 

 

Духовно-нравственные мероприятия 
Благотворительные акции, 

краеведческая конференция, уроки 

мужества 

 

Социализация и профессиональная 

ориентация 

Профконсультирование, 

профессиональные пробы, посещение 

дней открытых дверей ОО 

 

 


