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Пояснительная записка 

 

Целью внеурочной деятельности среднего общего образования является обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность в МКОУ «Порогская СОШ» осуществляется посредством реализации рабочих программ 

утвержденных форм (вариантов) внеурочной деятельности. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе внеурочной деятельности и должны соответствовать планируемым результатам основной образовательной программы  

Цель организации внеурочной деятельности МКОУ «Порогская СОШ» в соответствии с ФГОС - создание условий для достижения каждым 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общечеловеческим ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность, организованная в МКОУ «Порогская СОШ» позволяет: 

– обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; 

– оптимизировать его учебную нагрузку; 

– улучшить условия для развития; 

– учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

При организации внеурочной деятельности для обучающихся среднего общего образования применялись следующие принципы: 

– учет запросов всех участников образовательного процесса; 

– предоставление обучающимся возможности выбора форм (вариантов) внеурочной деятельности; 

– получение согласия родителей (законных представителей); 

– реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса 
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Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785от 22.12. 2009г.); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН № 1897 от 17 декабря 2010 

зарегистрирован Минюст № 19644 от 01.02.2011г.); 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28;  

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

6. Приказ Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 

28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020);  

8. Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная приказом от 01.09.2020 года № 62-од; 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС), принята педагогическим советом протокол № 1  

от 17.08.2021г. и утверждена директором школы приказ № 70-од от 17.08.2021г. 

Направления внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «Порогская СОШ» осуществляется по следующим направлениям: 

Направления развития  личности Предполагаемые результаты 

Спортивно-оздоровительное 
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Духовно-нравственное 
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально - значимой деятельности 

Интеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствующие формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора. 

Общекультурное 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций 
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Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Порогская СОШ» складывается из следующих видов: 

- организации деятельности ученических сообществ; 

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- воспитательные мероприятия. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся МКОУ «Порогская СОШ» 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 происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– 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, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

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). 
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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.  

Виды деятельности Формы деятельности 

Ученические сообщества Первичное отделение РДШ, школьное самоуправление. 

Курсы по выбору обучающихся «Журналистика для начинающих»; «Я – лидер нового поколения»; «Хороший семьянин» 

Воспитательные мероприятия 

Система дополнительного образования школы, воспитательные мероприятия в рамках работы классного 

руководителя, согласно дорожной карте взаимодействия воспитательной, учебной и внеучебной деятельности: 

тематические и информационные классные часы, конкурсы, праздники, олимпиады, проекты, конференции, 
диспуты, акции, экскурсии и т.д. 

 

Направления развития 

личности 
Виды и формы деятельности 

Спортивно-оздоровительное 
Информационный пост «Здоровье +», информационный «НАРКОПОСТ»  

воспитательные мероприятия в рамках работы классного руководителя 

Духовно-нравственное 
Воспитательные мероприятия в рамках работы дополнительного образования школы, воспитательные мероприятия 
в рамках работы классного руководителя 

Социальное 
Ученическое сообщество «Первичное отделение РДШ» Совет учащихся (ученическое самоуправление), курс 

«Хороший семьянин», воспитательные мероприятия в рамках работы классного руководителя 

Общеинтеллектуальное 
Курс «Я – лидер нового поколения» 
Воспитательные мероприятия в рамках работы классного руководителя 

Общекультурное 
Курс «Журналистика для начинающих» 

Воспитательные мероприятия в рамках работы классного руководителя 

Уровни воспитательных результатов 
 

Уровни Содержание 

Третий 
Получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе внеурочной деятельности. Общими для всех форм 

внеурочной деятельности результатами являются: 

– развитие на основе освоения программы универсальных учебных действий, 

– познания и освоения мира, личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,  

– формирование готовности обучающегося к саморазвитию и непрерывному образованию. 

В соответствии с образовательной программой, 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. 

Для оценки образовательных результатов внеурочной деятельности используется системное наблюдение за вовлеченностью 

(заинтересованностью) обучающегося во внеурочную деятельность: 

– количество пропусков занятий, 

– поведение на занятиях, 

– содержательность ответов или правильность выполненных заданий; 

– правильность выполнения практических работ, соблюдение нужной последовательности действий и необходимых правил техники 

безопасности; 

– количество оконченных проектов, творческих работ, публичных выступлений; 

– ведение дневника личных достижений или портфолио (в том числе цифрового портфолио в электронной форме). 

 

Допускается получение отзывов (устных, письменных) о результатах у сторонних лиц, задействованных во внеурочной деятельности, 

например, гостей тематических встреч, наставников при работе над проектом или представителя принимающей стороны, во время экскурсионных 

выходов. 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 

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 (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя и планом воспитательной работы школы). 

Системные курсы реализуются по четырем направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. Несистемные занятия 

реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей по предметам. 
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План внеурочной деятельности для 10-11 класса 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Наименование  

рабочей программы 

внеурочной деятельности 

Направления развития, 

реализуемые в данной программе 

Форма  

занятия 

Количество часов  

в неделю 

Место проведения 

занятий 

Руководитель внеурочной 

деятельности 

1
0
 к

л
ас

с 

 

1
1
 к

л
ас

с 

«Журналистика для 

начинающих» 
Общекультурное кружок 1 

учебный кабинет, 

библиотека, кабинет 

информатики, 
пришкольный 

участок 

(возможны 

экскурсии) 

учитель технологии 

Лашманова Н. Л. 

«Я – лидер нового поколения» Общеинтеллектуальное 
План ВР 

кл. руководит. 
1 

Классные руководители  

10 и 11 класса 

«Хороший семьянин» Социальное кружок 1 библиотекарь 

«Школа волонтёра» Социальное 
План ВР 

кл. руководителя 
1 1 

Классные руководители 

10 и 11 класса. 

План ВР  

классного руководителя 
Спортивно - оздоровительное 

Дни здоровья, 

туристские сборы, 

Подвижные игры на 

сплочение класса 

1 1 

учебный кабинет, 

спортзал, стадион 

пришкольный 

участок 

 

Классные руководители 

10 и 11 класса 

Итого  

часов за неделю: 
5 5 

 Количество уч. недель 34 34 

Количество часов за год 170 170 

Итого: 340 
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