
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО - это 

образовательная деятельность, через которую реализуется основная 

образовательная программа. Это форма творческого взаимодействия 

ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций, где создаются условия для 

получения образования всеми учащимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План  внеурочной деятельности   сформирован на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413, с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. №1645, от 31.12.2015г. 

№1578, от 29.06.2017г. №613 (далее-ФГОС СОО); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

  приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи   в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 (далее СП 2.4 3648-20); 

 Методическое письмо Министерства образования Иркутской области 

от 08.06.2020 года02-55-52-77/20 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 

учебном году; 

 письмо Минпросвещения России от 17.06.2022г. № 03 – 871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном».  

Целью внеурочной деятельности в  МБОУ «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа»  является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 



уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

среднего  общего образования и более успешного освоения его 

содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

Внеурочная деятельность МБОУ «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа» направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

- приобретение учащимися  опыта самостоятельного общественного 

действия;  

- профессионального самоопределения учащегося, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов и перспектив.  

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

школьников и разумной организации их свободного времени. 

Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется с учетом 

образовательных запросов и потребностей учащихся  и их родителей 

(законных представителей) путем анкетирования.  

Внеурочная деятельность направлена на формирование у учащихся:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщения  к системе культурных ценностей;  

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- опыта сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности;  



- навыков здорового образа жизни. 

В школе реализуется  модель внеурочной деятельности на основе   

взаимодействия   всех внутренних ресурсов школы: реализация программ 

внеурочной деятельности за счет финансирования (5 часов),  планов 

воспитательной работы классных руководителей (5 часов): проведение 

тематических классных часов,  подготовка к участию и участие в 

общешкольных и классных  мероприятиях, соревнования, общественно – 

полезные практики, экскурсии,  что  позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности  и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Кроме 

этого,  реализация плана внеурочной деятельности включает в себя участие 

ребят в реализации школьной программы  «Ученическое самоуправление», 

которая направлена на создание благоприятных педагогических, 

организационных социальных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения 

его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и 

творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической культурой.   

Также школа по вопросу организации внеурочной деятельности 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования Ангарского 

городского округа: 

 МБУ ДО « ЦРТДиЮ «Гармония»»; 

 МБУ ДО  «Музей Победы»; 

 МБУ ДО «Станция юных техников»; 

 МБУ ДО «Детская  школа  искусств  п.Мегета», а также с учреждением 

культуры Ангарского городского округа МБУК «ЦБС. Библиотека № 

19». 

Для создания условий, направленных на формирование навыков 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, школа 

сотрудничает с МБОУ «СОШ № 36», базовым учреждением 

муниципального ресурсного центра «Юный исследователь». 

По вопросу профилактики употребления психоактивных веществ  

сотрудничество осуществляется с  ОГБУЗ «Ангарская областная 

психиатрическая больница».  

При организации внеурочной деятельности координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками образовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования детей по 

вопросу учета индивидуальной занятости  учащихся; 



 организует в классе образовательный процесс с целью  развития 

положительного потенциала личности учащихся  в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направления развития 

личности:  

 духовно - нравственное;  

 физкультурно - спортивное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

реализуется в таких формах как:  

  факультативы, 

  олимпиады, 

  экскурсии, 

  соревнования, 

 спортивные секции, 

  конференции, 

  турниры, 

 конкурсы, 

  библиотечные уроки, 

  беседы, 

  игры, 

  разработка проектов, 

 участие и подготовка к мероприятиям и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и 

составляет за 2 года обучения не более 700 часов, в год – не более 350 часов.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности:  

− форма проведения занятий отличная от урока;  

−включение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию 

и внеурочной деятельностью в школе.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами,  осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. 



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости учащихся  во второй половине дня.  

Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

учащихся  справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 40  минут после окончания учебной деятельности.  

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам  по 

организации внеурочной деятельности. 

Реализуемые направления:  

Спортивно- оздоровительное направление ориентировано     на 

сохранение и укрепление здоровья детей, повышение уровня физической 

подготовки, формирование необходимых знаний по здоровому образу жизни, 

ответственного поведения по отношению к своему здоровью и здоровью 

других людей.   

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.  

Данное направление реализуется через программу «Формирование 

культуры здоровья»  (10, 11 классы) и участие в спортивно – 

оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное  направление  способствует развитию мотивации 

учащихся  к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, 

отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 

государства, национального самосознания и образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. 

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

– «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 



 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление 

у  школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется программой «Основы психологии 

семейной жизни» (10 класс), «Психология и выбор профессии» (11 

класс)  и участие в реализации плана воспитательной работы школы. 

Социальное направление способствует укреплению психологического 

здоровья учащихся, формированию толерантного поведения в обществе, 

умению принимать ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Основными задачами являются:  

формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

формирование способности учащегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения. 

Данное направление реализуется через программу «Разговоры о важном» 

(10 класс, 11 класс), а также  участие в деятельности Школьной 

демократической республики «Созидатели», участие в общешкольных 

мероприятиях в рамках реализации школьной Программы воспитания. 

Общеинтеллектуальное направление  включает в себя формирование 

исследовательских и познавательных умений и навыков учащихся, развитие 

логического  и пространственного мышления, умение анализировать, 

сравнивать и сопоставлять. 

Основные задачи:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 



 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

 получение опыта практической преобразовательной деятельности;  

  овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне  среднего общего образования.  

Данное направление реализуется через программу «Олимпиадная 

информатика»  (10, 11 классы) и участие в деятельности Научного 

общества учащихся. 

Общекультурное  направление ориентировано на развитие творческого 

потенциала личности ребёнка, художественной и эстетической активности, а 

также на формирование художественно-эстетического вкуса. 

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется через  программу  «История 

Сибири» (10 класс), «Поэтика в школьном изучении» (11 класс), а также  

через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, 

концертах на уровне школы, города. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный 

год создает условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности учащихся, способствует самоопределению учащихся в 

выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Общий план по организации внеурочной деятельности для учащихся 10 -11  х классов 2022-2023 учебной год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные занятия по выбору Формы и виды деятельности Классы Всего  Всего в неделю 

10  11   

Спортивно - 

оздоровительное 

Формирование культуры здоровья курс внеурочной деятельности 1 1 2 2 

Безопасное поведение на дорогах  классный час 1 1   

Духовно - 

нравственное 

Основы психологии семейной жизни 

 

курс внеурочной деятельности 1  1 1 

Психология  и выбор профессии 
 

курс внеурочной деятельности  1 1 1 

Разговоры о важном  

 

цикл занятий 1 1 2 2 

Семья и школа 
 

классный час 1 1   

Социальное Проблемно – ценностное общение 

 
 

курс внеурочной деятельности  1 1 2 2 

Общеинтеллекту

альное 

Олимпиадная информатика 

 

факультатив 1 1 2 2 

Участие в олимпиадах, конкурсах, посещение 
курсов 

 

олимпиады, курсы 1 1   

Общекультурное  

История Сибири 
 

факультатив 1  1 1 

Поэтика в школьном изучении 

 

факультатив  1 1 1 

Тематические праздники, классные часы 
 

классный час 1 1   

Итого к финансированию  

 

6 6 12 12 

Итого  

 

10 10   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

внеурочной деятельности 

МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

2022/2023 учебный год 

Среднее  общее образование (10 – 11 классы ) 
Предмет Класс  Вид класса Название программы,  

издательство, год 

Формирование 

культуры здоровья 

10, 11 общеобразовательный Программа внеурочной деятельности. Формирование культуры здоровья. 10-11 классы/ 

А.Г.Макеева. – М.: Просвещение, 2014  

Основы психологии 

семейной жизни  

10 общеобразовательный  ГУДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования». 

Программа курса для учащихся старшей ступени общеобразовательной школы. Авторский 

коллектив. Иркутск, 2014 

Психология и выбор 

профессии 

11 общеобразовательный 

 

Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной подготовки. Учебно – 

методическое пособие.- М.: Генезис, 2019 

Проблемно – 

ценностное общение  

10, 11 общеобразовательный 

 

Проблемно – ценностное общение. 9-11 классы: программа, планирование, конспекты 

занятий / Г.Г.Филиппова. – Волгоград.: Учитель, 2015 

Олимпиадная 

информатика 

10,11 общеобразовательный Программа факультативного курса «Олимпиадная информатика» для учащихся 10-11 

классов Автор: Трифонова О.Ю.-учитель информатики высшей категории, Блескина Н.А. 

учитель информатики высшей категории (Программа утверждена  на заседании 

муниципального экспертного совета по инновационной деятельности Управления 

образования  администрации Ангарского муниципального образования от 22.06.2015года). 

История Сибири 10 общеобразовательный Программа по историческому краеведению  «История Сибири»  для учащихся 10-11 

классов. Автор – составитель Игнатьева О.В. (Программа утверждена  на заседании 

муниципального экспертного совета по инновационной деятельности Управления 

образования  администрации Ангарского муниципального образования от 22.06.2015года). 

Поэтика в школьном 

изучении 

11 общеобразовательный 

 

Программа  факультативного курса по литературе «Поэтика в школьном изучении» для 

учащихся 10-х (11-х) классов. Автор – составитель Мазутова Т.П.. (Программа утверждена  

на заседании муниципального экспертного совета по инновационной деятельности 

Управления образования  администрации Ангарского муниципального образования    от 

27.11.2017г. № 4168). 

Разговоры о важном 10,11 общеобразовательный Цикл внеурочных занятий для учащихся 1-11 классов проект  Минпросвещения России. 

 



 


