
 

 



 

План внеурочной деятельности 

обучающихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 10» 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 10» 

разработан на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413" (зарегистрирован в 

Минюсте России 7 июня 2012 г. N 24480 );  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020)  

 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», зарегистрированных Минюстом России 03.03.2011, 

peг. №19993; 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 года № 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федеральных государственных образовательных стандартов  общего образования»;  

 Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 10»; 

 Устава школы 

 Социального заказа школьников и их родителей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 10» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта  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.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 



целостной системы функционирования МБОУ «СОШ № 10» в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 план воспитательных мероприятий. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 700 часов.  

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (в туристических 

походах, экспедициях, поездках, конкурсах, соревнованиях и т.д.). 

 

Организация жизни ученических сообществ 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ «СОШ № 10» происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления Актива РДШ, 

Совета старшеклассников «Центр творчества и инициативы», участия в волонтерском 

объединении «Алые паруса»; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ в школе осуществляется в рамках 

формата «Фестиваль фестивалей», где годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года. Формат организации 

жизни ученических сообществ в МБОУ «СОШ № 10» «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные 

и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

- формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность 

(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители – коллективы); 



     - инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 

элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться 

обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, 

потребностей участников образовательных отношений и традиций образовательной 

организации. Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 

 

Механизм конструирования модели 

плана внеурочной деятельности 

 

Администрация МБОУ «СОШ № 10» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового и финансового обеспечения)  и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности.  

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);  



- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Целью внеурочной деятельности в школе 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 

основного 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 обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей. При организации 

внеурочной деятельности учащихся используются возможности учреждений 

дополнительного образования, 

 культуры, спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  



4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она 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.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель внеурочной 

деятельности, реализуемая в МБОУ «СОШ № 10» является социокультурной, т.к. 

предполагает сотрудничество не только с учреждениями дополнительного образования, но 

и с учреждениями культуры, системы профилактики, общественными объединениями. 

 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не 

более 700 часов.  

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

− форма проведения занятий отличная от урока;  

− соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе.  

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня.  

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в музее, 

актовом зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д. 



В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем.  

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 10»  

на уровне среднего общего образования 

 

Общий план внеурочной деятельности 

 

Период 

проведения 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность 

по курсам 

внеурочной 

деятельности 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 класс 

1-е полугодие 10 102 10 122 

Осенние 

каникулы 
20 - 20 40 

2-е полугодие 10 108 10 128 

Летние 

каникулы 
20  20 40 

ИТОГО за 10 

класс 

60 210 60 330 

11 класс 

1-е полугодие 10 102 10 122 

Осенние 

каникулы 
20 - 20 40 

2-е полугодие 10 108 10 128 

Летние 

каникулы 
- - - - 

ИТОГО за 11 

класс 

40 210 40 290 

ИТОГО 100 420 100 620 

 

Годовой план внеурочной деятельности  

МБОУ «СОШ № 10» 

План 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

(вид детского 

объединения, 

его название) 

Объем  

внеурочной деятельности 

Всего: 

X XI 

Спортивно - оздоровительное 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, 

диспуты, 

дискуссии, 

8 4 12 



конкурсы, 

викторины, 

встречи, 

анкетирование, 

коллективные 

творческие 

дела, 

фестивали, 

операции, акции 

и т.д. 

Внеурочная 

деятельность  

по предметам 

школьной 

программы 

Кружки, 

секции, НОУ 

1 1 2 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, 

учебно-

тематические 

экскурсии, 

встречи, 

диспуты и т.д. 

6 6 12 

Духовно – нравственное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, 

диспуты, 

дискуссии, 

конкурсы, 

викторины, 

встречи, 

анкетирование, 

коллективные 

творческие 

дела, 

фестивали, 

операции, акции 

и т.д. 

9 9 18 

Внеурочная 

деятельность  

по предметам 

школьной 

программы 

Кружки, 

секции, НОУ 

1 1 2 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, 

учебно-

тематические 

экскурсии, 

встречи, 

диспуты и т.д. 

12 12 24 

Общеинтеллектуальное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, 

диспуты, 

дискуссии, 

конкурсы, 

викторины, 

5 5 10 



встречи, 

анкетирование, 

коллективные 

творческие 

дела, 

фестивали, 

операции, акции 

и т.д. 

Внеурочная 

деятельность  

по курсам 

внеурочной 

деятельности 

Кружки, 

секции, НОУ 

5 5 10 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, 

учебно-

тематические 

экскурсии, 

встречи, 

диспуты и т.д. 

10 10 20 

Общекультурное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, 

диспуты, 

дискуссии, 

конкурсы, 

викторины, 

встречи, 

анкетирование, 

коллективные 

творческие 

дела, 

фестивали, 

операции, акции 

и т.д. 

12 7 19 

Внеурочная 

деятельность  

по курсам 

внеурочной 

деятельности 

Кружки, 

секции, НОУ 

1 1 2 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, 

учебно-

тематические 

экскурсии, 

встречи, 

диспуты и т.д. 

8 8 16 

Социальное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, 

диспуты, 

дискуссии, 

конкурсы, 

викторины, 

встречи, 

анкетирование, 

16 8 24 



коллективные 

творческие 

дела, 

фестивали, 

операции, акции 

и т.д. 

Внеурочная 

деятельность  

по курсам 

внеурочной 

деятельности 

Кружки, 

секции, НОУ 

1 1 2 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, 

учебно-

тематические 

экскурсии, 

встречи, 

диспуты и т.д. 

12 12 24 

     

Итого: 107 90 197 

 

План недельной нагрузки организации внеурочной деятельности по 

курсам внеурочной деятельности 

 
Направления 

развития 

личности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

X XI 

Общекультурное Культура речи 1 1 

Реализация Плана работы школы и 

планов воспитательной работы 

классных руководителей 

1 1 

Общеинтеллекту

альное 

Методы решения физических 

задач  

1 1 

Химия и мы 1 1 

Социальное Социальные акции и проекты 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные соревнования 0,2 0,2 

ОБЪЁМ НАГРУЗКИ 5,2 5,2 

 

План организации деятельности ученических сообществ 

МБОУ «СОШ № 10» 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Объем 

внеурочной 

деятельности 

(10-11 класс) 

Всего 



Спортивно - 

оздоровительное 

Акция 

(спортивный 

клуб 

«Спортивная 

десятка») 

День без 

сигареты 
2 8 

День здоровья 

(спортивный 

клуб 

«Спортивная 

десятка») 

«Лыжные 

гонки», 

эстафета 

4 

Анкетирование «Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

2 

Духовно - 

нравственное 

КТД Масленица 6 12 

КТД «Ветеран 

рядом» 
6 

Общеинтеллектуальное Конференция Я 

исследователь 
2 10 

Конференция Загадки 

истории 
4 

Фестиваль Наука и 

техника 
4 

Общекультурное Фестиваль «Триумф 

знаний» 
4 14 

Встреча «События и 

люди» 
6 

Конференция «Мировое 

наследие 

России» 

4 

Социальное Операция «Внимание 

дети!» 
2 16 

Акция «Бессмертный 

полк» 
6 

КТД День города 4 

КТД День поселка 4 

ИТОГО: 60 60 

 

 

Годовой план организации и проведения воспитательных мероприятий 

МБОУ «СОШ № 10» 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Название мероприятия Объем 

внеурочной 

деятельност

и 

(10-11 класс) 

Всег

о 

Спортивно - 

оздоровительное 

Встреча С медицинскими 

работниками 
2 6 



Тематическ

ий 

классный 

час 

Направление 

«Воспитание культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

самоопределение и 

самосовершенствование

» 

4 

Духовно - нравственное Встреча Ветеранами войны, 

воинами запаса, 

представителями 

воинских частей и т.д. 

2 12 

Тематическ

ий 

классный 

час 

Направление 

«Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма» 

4 

Тематическ

ий 

классный 

час 

Направление 

«Воспитание 

нравственных чувств к 

семье и родителям» 

4 

Учебно-

тематическа

я экскурсия 

Храмы района, области, 

православные места, 

памятники культуры 

2 

Общеинтеллектуальное Встреча С представителями 

Вузов,ССузов 
10 22 

Тематическ

ий 

классный 

час 

Направление 

«Воспитание 

экологической 

культуры, ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

художественной 

культуры, научного 

мировоззрения» 

2 

Учебно-

тематическа

я экскурсия 

На предприятия города, 

района, области. В 

высшие учебные 

заведения в зависимости 

от профиля обучения 

10 

Общекультурное Встреча С представителями 

культуры, советом 

ветеранов труда 

2 8 

Тематическ

ий 

классный 

час 

Направление 

«Воспитание культуры 

общения с 

окружающими людьми, 

со сверстниками, 

старшими и младшими» 

2 

Учебно-

тематическа

я экскурсия 

Памятники культуры 

областного и 

всероссийского уровней, 

выставки достижений 

4 



народного искусства и 

т.д." 

Социальное Встреча С представителями 

правоохранительных 

органов, 

представителями власти 

и т.д. 

4 12 

Тематическ

ий 

классный 

час 

Направление 

«Воспитание 

социальной 

ответственности, 

компетентности, 

уважения к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу, 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения» 

4 

Тематическ

ий 

классный 

час 

Направление 

«Воспитание трудовых и 

социально-

экономических 

отношений» 

2 

Учебно-

тематическа

я экскурсия 

Музей МВД, 

избирательная комиссия 
2 

ИТОГО: 60 60 

 

 

 

 

 



Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям:  

 рост социальной активности обучающихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

 

Объекты мониторинга:  

 оценка востребованности форм проведения занятий;  

 сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности;  

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости внеурочной деятельностью;  

 вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и 

в социуме.  

 

Показатели Способ изучения Ориентировочные 

сроки проведения 
оценка востребованности 

форм внеурочной 

деятельности 

анкетирование 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

Май 

сохранность контингента 

всех направлений 

внеурочной работы 

 наблюдения классного 

руководителя  анализ 

- В течение учебного года; 

- Май  

удовлетворённость 

обучающихся и родителей 

итогами внеурочной 

деятельности 

анкетирование 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

Май  

вовлеченность 

обучающихся во 

внеурочную деятельность 

(в %) 

журнал учета внеурочной 

деятельности, 

индивидуальные маршруты 

занятости обучающихся 

В течение учебного года 

развитие и сплочение 

ученического коллектива, 

характер межличностных 

отношений 

методика П.В. Степанова и 

И.В.Степановой; методика 

«Исследование 

взаимоотношений в классе» 

(авт. Е.В. Гуровой и Н.Ф. 

Шляхты) 

декабрь, май 

результативность участия 

программах и проектах 

различного уровня 

портфолио обучающихся Май  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

 
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Мы планируем  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание 

у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

развитие социальной культуры и реализация, в конечном счете, основной цели – 

достижение учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Обучающиеся МБОУ «СОШ №10» 10-11-х классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

 самостоятельного общественного действия. В определении содержания 

планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой школы, внеурочная деятельность должна 

иметь 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.  


