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План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1578) 

- Приказ Минобрнауки России № 613 от 29 июня 2017 г. «О внесении измененийв 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, 

утвержденный приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413».с изменениями и дополнениями от : 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово». 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимальная модель 

внеурочной деятельности, которая заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 



- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Режим функционирования МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

В соответствии с календарным графиком устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- 10 классы не менее 33 учебных недель; учебный год начинается с 1 сентября, 

заканчивается 21 мая  

- 11 классы не менее 33 учебных недель; учебный год начинается с 1 сентября,  

заканчивается 21 мая  

Продолжительность каникул: - в течение учебного года — не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности предусмотрена планом внеурочной 

деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся справок указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, 

в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

В ОУ установлена шестидневная учебная неделя для 8-11 классов. Внеурочная 

деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов количество часов в неделю 

составляет по 4 часа в неделю на каждый класс. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности в 10-11-х классах составляет 40 минут. 



Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу во 

вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Обеспечение учебного плана. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются 

при наличии рабочих программ, утвержденных на предметных кафедрах школы. 

 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное,  

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 



Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

На организацию внеурочной деятельности в средней школе отводится 4 часа в неделю в 

каждом классе и 264 часа в 10 – 11 классах, что соответствует требованиям ФГОС СОО. 

План внеурочной деятельности 10-11 классы 

Направление  Программа   Кол-во часов 

  

Спортивно-физкультурное и 
оздоровительное 

Допризывная подготовка молодежи  
 

 

Духовно-нравственное Час класса   

Социальное Психологическая подготовка к ЕГЭ   

Организационная подготовка к ЕГЭ   

Компетентный абитуриент   

Общеинтеллектуальное Индивидуальный проект (практикум)   

ИТОГО    

 

3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность ориентирована 

на следующие результаты: - достижение обучающимися функциональной грамотности; - 

формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; - 

успешное овладение учебного предмета учебного плана; предварительное 

профессиональное самоопределение высокие коммуникативные навыки; сохранность 

физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. Реализация плана внеурочной деятельности 

среднего общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе: - развития индивидуальности каждого ребёнка в 

процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; - приобретения 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве  общества, о социально 



одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; - формирования позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; - получения опыта 

самостоятельного социального действия; - приобщения к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям: • формирования 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской  компетентности; • формирования 

социокультурной идентичности: страновой (российской),  этнической, культурной и др.; • 

воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; • формирования чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному  самоопределению; • достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования в них принимаемой обществом 

системы ценностей; • достижения метапредметных результатов; • формирования 

универсальных учебных действий; • формирования познавательной мотивации и 

интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности с обществом и окружающими людьми • увеличение числа детей, 

охваченных организованным досугом. 

3. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

3.1.Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная  организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в 

год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках плана 

воспитательной работы классного руководителя и учителей по предметам. 

3.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

Социокультурное взаимодействие школы 

 Учреждения образования и 

культуры, промышленности 

Формы взаимодействие 

1. Дом детского и юношеского Кружковая работа 



творчества Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2 Центр для одаренных детей.. Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление 

Встречи-беседы со знаменитостями 

Обучение 

3. Детско-юношеская спортивная 

школа 

Занятия обучающихся в в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

4. Производственные 

предприятия и  

учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 

5. Достопримечательности г. 

Всеволожска и Всеволожского 

района, СПб 

Познавательные и общекультурные экскурсии 

6. Театры СПб Посещение спектаклей 

7. Музеи СПб Посещение музеев 

8 Сотрудничество с ГИБДД в 

рамках  

профилактической работы по 

безопасности  

движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; - совместная профилактическая работа 

9 Сотрудничество с КДН в 

рамках профилактической 

работы по правонарушениям 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям 

10 Сотрудничество с Пожарной 

охраной, МЧС 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; - совместная профилактическая работа 

11 Сотрудничество с вузами Профориентационная работа 

12 Сотрудничество с ЛЭТИ Тренинги, соревнования, решение кейсов, УТС, 

Хакатоны инженерно-технической 

направленности 

 

4. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС СОО В 

качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.Социальнопедагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственны й 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей 

и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы).  

4.1. Критерии выбраны по следующим принципам:  



1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает 

оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если 

нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, 

значит не найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может 

быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это 

говорит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу 

(то, что предлагается – действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). 

Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот 

предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к 

обучению, СМИ о школе и пр.). Частная диагностика состояния элементов внеурочной 

деятельности складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в 

структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоанализа 

работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а 

также комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

4.2. Диагностика воспитанности учащихся  

Диагностика воспитанности – это диагностика степени сформированности необходимых 

для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника 

на среднем уровне обучения. Эта оценка осуществляется на основании: методов 

структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника; 

психологического обследования (тестирования и анкетирования); результативности в 



учебной деятельности; карты активности во внеурочной деятельности. Отсроченные 

результаты внеурочной деятельности отслеживаются через мониторирование социальной 

успешности выпускников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа 

работы по внеурочной деятельности.  

4.3.Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного 

процесса Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности 

обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

показателей является одной из характеристик положительной динамики процесса работы 

по внеурочной деятельности. 


