
 

 

План внеурочной деятельности из ООП СОО 

  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной 

программы, организуется в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, в том числе с учетом региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, прежде всего, личностных и метапредметных.  

Проектирование содержания внеурочной деятельности осуществлялось по 

направлениям развития личности, определенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования: спортивнооздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Отбор содержания при проектирования рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности был обусловлен позицией, что они являются составной частью 

организационных условий реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся основной образовательной программы среднего общего образования и 

строятся на тех же ценностных основаниях духовно-нравственного развития и 

воспитания.   

Дополнительно при проектировании внеурочной деятельности учитывались:   

 возрастные особенности обучающихся, их потребность к свободному выбору 

на основе личных интересов и потребностей;   

 направленность рабочих программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования общеобразовательной 

организации;  

 преемственность и взаимодополняемость с технологиями учебной 

деятельности, особенно в части организации проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру 

направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, 

количество часов по классам (годам обучения).  

Программы курсов внеурочной деятельности в МАОУ «ОЦ № 1» 



 

 разработаны в рамках одного направления развития личности.  

Спортивно - оздоровительное направление  

Курс «Готов к труду и обороне» обеспечивает спортивно-оздоровительное 

направление развития личности обучающихся. Основная форма реализации курса 

спортивная секция, так как основные формы реализации учебных занятий: учебно- 

тренировочная деятельность и соревнования. Срок реализации 2 года. Время освоения 

курса 138 часов.  

Духовно – нравственное направление  

В данном направлении реализуется курс внеурочной деятельности «Волонтеры»  

 Курс обеспечивает духовно-нравственное направления развития личности 

обучающихся. Основная форма реализации курса сетевое сообщество или юношеская 

организация, так как основные формы реализации учебных занятий: 

общественнополезные практики и социальное проектирование, проблемно-ценностное 

общение.  

Курс предусматривает освоение обучающимися обязательных или 

инвариантных модулей программы: «Волонтерство и социальная инициатива», 

«Технология социального проектирования» и вариативных модулей: «Организация и 

проведение мероприятий. Волонтерские группы», «Экологическое волонтерство», 

«Социальное волонтерство», «Событийное волонтерство», «Международное 

волонтерство». Срок реализации 2 года. Время освоения курса 69 часов.  

  

Социальное направление  

В условиях общеобразовательного учреждения социальная направленность дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути.   

Получение такой возможности означает включение старшеклассников  в занятия 

по интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с 

собственными способностями, увеличивает пространство, в котором школьники могут 

развивать свою творческую и познавательную активность.   

Курс «Я-гражданин» обеспечивает социальное направление развития личности, 

а также содержание курса направленно на патриотическое воспитание и правовое 

развитие личности обучающихся. Основная форма реализации курса мастерская или 

клуб, так как основные формы реализации учебных занятий: проблемно-ценностное 

общение и дискуссии, тренинговые упражнения, игровая деятельность.    

Срок реализации 2 года. Время освоения курса 138 часов.  

Курс «КТД», основными задачами которого является воспитание свободной 

личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения, чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов. Программа «КТД», реализуя социальное 

направление внеурочной деятельности, основана на применении методов проектно-

исследовательской деятельности, подготовке к социально-значимой деятельности, 

реализации ключевых общешкольных дел.  

Срок реализации 2 года. Время освоения курса 138 часов.  



 

 

Общеинтеллектуальное направление  

Важной составляющей профильной подготовки обучающихся является 

овладение практическими навыками и умениями применять полученные знания в 

различных сферах, в том числе и в повседневной жизни, что необходимо для 

осуществления обучающихся взвешенного, самостоятельного выбора сферы своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Основными задачами являются:   

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;   

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;   

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;   

Данное направление реализуется через программу курса внеурочной 

деятельности «Методы решения стандартных и нестандартных алгебраических задач» 

Срок реализации 2 года. Время освоения курса 69 часов.  

Общекультурное направление  

Программа курса «История и культура Южного Урала» предлагает каждому 

старшекласснику свободный выбор деятельности, возможность реализоваться в 

разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для каждого, владеть 

системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли Урала в истории России и в мировой истории.   

Срок реализации 2 года. Время освоения курса 138 часов.  

Формы организации деятельности  

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах1:   

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  

  образовательные проекты;  

 учебно-практические и учебно-познавательные занятия;  

 экскурсии;   

 исследовательская деятельность;  

   общественно полезные практики;  

 тематические праздники;  

 конкурсы;  

 игры, соревнования;  

 социальная проба, социальные проекты; 

   посещение театров, музеев.  

При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие 

формы проведения занятий:  

 проектная деятельность;  

                                              

 



 

 проблемно-ценностное общение;  

 дискуссии;  

 круглые столы;  

 игры (деловые, коммуникативные, когнитивные, ролевые, на групповое 

взаимодействие, подвижные, игры-эстафеты);  

 учебно-тренировочная деятельность;  

 соревнования;  

 тренинговые упражнения;  

 акции (экологические, природоохранные, социальные, культурные, 

досуговые, спортивные, благотворительные);  

  упражнения на развитие рефлексии.  

Проблемно-ценностное общение школьников может быть организовано в форме 

этических бесед, дебатов, тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий.   

Туристско-краеведческая деятельность школьников может быть организована как в 

форме регулярных кружковых, факультативных или музейных занятий, так и в форме 

нерегулярных краеведческих экскурсий, походов выходного дня, краеведческих 

экспедиций, соревнований и подготовок к ним, краеведческих олимпиад и викторин, 

встреч и переписки с интересными людьми, работы в библиотеках, архивах.  

Игровая деятельность организуется в формах ролевой, деловой или социально 

модулирующей игры.   

Социальное творчество обучающихся  организуется как  социальная проба 

(инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми), 

коллективно-творческое дело,  социальный проект.  

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность.  Проект представляется в виде завершенного учебного исследования или 

объекта (информационного, творческого, социального, прикладного). Проект 

выполняется учащимися самостоятельно под руководством педагогического 

работника.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:   

 актовый и спортивный залы,   

 музей,  

 библиотека.   

 Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются:  

  из обучающихся одного класса;  

 из обучающихся параллели;  

 разновозрастные группы в рамках уровня среднего общего образования.   

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений.  

Формы промежуточной аттестации  

Образовательная организация проводит промежуточную аттестацию - контроль 

результатов освоения обучающимися всего объема курса внеурочной деятельности по 



 

завершении курса или части курса по окончании учебного года, если курс внеурочной 

деятельности многогодичный. Контрольно-оценочная процедура предполагает 

непосредственное участие в ней учащегося, очное или заочное. Контрольно-оценочную 

деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы.  

 Результаты промежуточной аттестации отражают динамику образовательных 

достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы.   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться  

как   

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, 

системы мероприятий, лагерной смены).  

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением  

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценке.  

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут 

фиксироваться как в форме балла, так и безбалльным способом. Словесная 

характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ 

фиксации результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания.  

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном 

педагогическом наблюдении, относятся:  

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;  

- выполнение группового или коллективного творческого дела;  

- программируемые учебные занятия;  

- ролевая, интеллектуальная игра;  

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относятся:  

- защита проекта;  

- творческий экзамен, отчет, презентация;  

- тест;  

- выступление, доклад, сообщение;  

- учебно-практические и учебно-познавательные задания;  

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов 

словесного творчества.  

Оценка результатов курсов внеурочной деятельности осуществляется по системе 

зачет/незачет. Обучающийся считается освоившим  программу курса внеурочной 

деятельности, если он освоил не менее 70% содержания программы.   

Образовательная нагрузка внеурочной деятельности (аудиторные часы) 

равномерно распределяется в течение учебной недели с соблюдением 

«Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  



 

При организации исследовательской, проектной деятельности,  проведении  

экскурсий, работе в библиотеках, архивах,  посещений театров, музеев, общественно 

полезной практики допускается перераспределение (объединение) часов недельной 

нагрузки внеурочной деятельности.  

 В таких программах предусматривается возможность  организовывать занятия 

крупными блоками – «интенсивами» (например, фестивали, походы, экскурсии, 

соревнования,  спортивные праздники и т.п.).  

Минимальный недельный объем внеурочной деятельности по программам курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с Муниципальным заданием составляет от 5 

до 10 часов.  

  

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «ОЦ № 1» для обучающихся на уровне 

среднего общего образования составляет 690 часов за два года обучения.   

План внеурочной деятельности разработан на 2 года с возможностью внесения 

корректив в план второго года обучения с учетом изменения запросов обучающихся.   

   



 

  

План внеурочной деятельности для программ, реализуемых в рамках одного 

направления  

  

План внеурочной деятельности (недельный)  

  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Реализуемая  

рабочая программа  

Количество часов 

по классам (годам 

обучения)  

X  XI  всего  

Спортивно-

оздоровительное   

«Готов  к  труду  и  

обороне»  

2 2  4 

Духовно-нравственное  «Волонтеры»  1  1  2  

Социальное  «Я-гражданин»  2 2 4 

«КТД» 2 2 4 

Общеинтеллектуальное  «Методы решения 

стандартных и 

нестандартных 

алгебраических задач» 

1  1  2  

Общекультурное  «История и культура 

Южного Урала»»  

2  2  4 

Итого     10  10  20 

  

План внеурочной деятельности (годовой)  

  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Реализуемая  

рабочая программа  

Количество часов 

по классам (годам 

обучения)  

X  XI  всего  

Спортивно-

оздоровительное   

«Готов  к  труду  и  

обороне»  

70 68  138  

Духовно-нравственное  «Волонтеры» 35  34  69  

Социальное  «Я-гражданин»  70 68 138 

«КТД» 70 68 138 

Общеинтеллектуальное  «Методы решения 

стандартных и 

нестандартных 

алгебраических задач» 

35  34  69  

Общекультурное  «История и культура 

Южного Урала»» 

70 68  138  

Итого     350 340 690 



 

 


