
1 
 

РАССМОТРЕНО:                            СОГЛАСОВАНО: 

На заседании  педагогического         На заседании 

совета школы                                    управляющего совета школы 

протокол №1 от 29.08.2022              протокол №1 от 30.08. 2022 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования ( 10-11 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивано – Лисичанская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МБОУ « Ивано-Лисичанская СОШ»  

_______________  И.Н. Галайко  

Приказ   №___ от __ ___________ ) 



2 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения МБОУ «Ивано – Лисичанская СОШ», обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 10,11 классах. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.3648-20 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №442 от 28.08.2020 г.); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 "О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования"; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• Устав МБОУ «Ивано – Лисичанская  СОШ»;; 

• Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ «Ивано 

– Лисичанская  СОШ» 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Ивано – Лисичанская СОШ» 

осуществляется в соответствии с р а б о ч е й  программой воспитания и  к а л е н д а р н о  –  

т е м а т и ч е с к и м  п л а н и р о в а н и е м  на ступени среднего  общего образования. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

ЦЕЛЕВАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

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.  

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность получения  дополнительных 

знаний  по  интересам, познать  новый  способ существования  —  безоценочный,  при  этом  

обеспечивающий  достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
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Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  План  

отражает  основные  цели  и  задачи,  стоящие  перед  МБОУ«Ивано – Лисичанская СОШ». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

• 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. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Ивано – Лисичанская СОШ» 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. Внеурочная деятельность опирается на содержание 

среднего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит 

становление личности ребенка. Организация внеурочной деятельности основана на социальном 

заказе, имеющихся возможностях и особенностях школы с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим направлениям 

развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному    и    эмоциональному    развитию    ребенка,    достижению планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы среднего  общего образования  

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

• воспитание  полезных  привычек  как  альтернативы  привычкам вредным 

и формирование установок на ведение здорового образа жизни; 

• развитие потребности в занятиях

 физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через программу воспитания школы: конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, легкоалетические кроссы и другие 

спортивно – массовые мероприятия. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

• осознание себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека. 

В основу работы по данному направлению положена рабочая программа в о с п и т а н и я , 

программа деятельности детской организации «Юность». 

По итогам работы в данном направлении проводятся библиотечные и интегрированные 

уроки, дни воинской славы, месячник по военно- патриотическому воспитанию, день 

защитника Отечества, день Победы, военно - патриотическая игра «Зарница», смотр песни и 

строя, тематические классные часы. «Уроки мужества», викторины, выставки, участие в работе 

школьных  музейных экспозиций. 

Духовно-нравственное направление представлено: 

-  объединением внеурочной деятельности  «Я гражданин своей страны» в объѐме 1 час в 

неделю в 10 классе. 

- информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок) в 10-11 классах.  
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Данное направление реализуется через: 

• рабочую программу воспитания; 

• классные часы; 

• систему КТД; 

• конкурсы; 

• школьные проекты; 

• через школьное ученическое самоуправление; 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

среднего  общего образовании. 

Данное направление реализуется через: 

• объединение  внеурочной деятельности «Беспилотные летательные аппараты»  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентации общечеловеческого содержания; 

•         становление активной жизненной позиции; 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Данное направление реализуется: 

• реализацию рабочей программы воспитания; 

• через реализацию планов работы классных руководителей; 

• воспитательную работу школы; 

По итогам работы в данном направлении организуются творческие выставки и конкурсы, 

оформляются школьные мероприятия. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется: 

• через реализацию планов работы классных руководителей; 

• воспитательную работу школы; 

• объединение внеурочной деятельности «В мире профессий» в 10 классе 

• объединение внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение» в 11 

классе 

• объединение внеурочной деятельности «Юнармия » в 10 классе в обьёме 1 часа в 

неделю и направлена на патриотическую  работу с обучающимися, знакомством с миром 

военных профессий; 

По итогам работы в данном направлении проводятся праздники с привлечением 

родителей, экскурсии, коллективные – творческие дела, конкурсы, выставки, защиты проектов, 

организация полезного досуга, совместные праздники: «День матери», «День открытых дверей», 

ярмарки, аукцион «Добрых дел», участие в социально- направленных акциях, «Дни творчества», 

«Новогодние хлопоты». Проводится учеба актива школьного самоуправления, занятия временных 

творческих групп, занятия с юными инспекторами дорожного движения и дружиной юных 

пожарников. 

 

При необходимости часы внеурочной деятельности реализуются с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в дистанционно-очной 

форме. Рекомендуется в период электронного обучения организовать преподавание курса 

внеурочной деятельности укрупненными блоками, где блоком дается теоретический материал, 

далее обучающиеся выполняют задания через ИСОУ «Виртуальная школа». 

Учитель обеспечивает дистанционное взаимодействие с обучающимися в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. При конструировании занятия педагогу 

рекомендуется подробно расписать его логику и содержание. При 

необходимости подготовить инструкцию по выполнению заданий для учеников с 

указанием времени выполнения заданий, возможностью выбора уровня сложности 
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задания. Рекомендуется чередование видов работы: в форме онлайн, работа с ресурсами, работа с 

литературой, выполнение заданий.  

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения предпочтений родителей 

(законных представителей) учащихся по вопросу занятости детей в детских объединениях 

различной направленности. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп проводятся на 

базе школы в спортивном зале, в учебных кабинетах, в школьной библиотеке. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022–2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

По итогам работы создается портфель достижений, где фиксируются достижения обучающихся 

 

План 

внеурочной деятельности МБОУ «Ивано –Лисичанская  СОШ»  

на уровне среднего  общего образования 

на 2022-2023  учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

X XI итого 

Духовно- 

нравственное 

Объединение 

внеурочной 

деятельности 

Я гражданин 

своей страны 

 
1 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 
1 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Цикл занятий «Разговоры о 

важном» 

1 1 

Социальное Объединение 

внеурочной 

деятельности 

«В мире 

профессий» 

1  1 

Объединение 

внеурочной 

деятельности 

«Профессиональ 

ное 

самоопределение 

 1 1 

 Объединение 

внеурочной 

деятельности 

«Юнармия» 1  1 

Общеинтеллекту- 

альное 

Объединение 

внеурочной 

деятельности

  

Беспилотные 

летательные 

аппараты 

1 1 2 

Общекультурное  Через систему 

общешкольных 

мероприятий 

   

Всего 

(по классам) 

  4 

 

 

2 

 

7 

   1 
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План внеурочной деятельности 

на уровне сренего общего образования на 2022-2023 учебный год (недельный) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации  
10 класс 11 класс Всего 

Спортивно- 

оздоровительное  
Объединение  

 

- 
- - 

Духовно-нравственное  
Объединение 1 - 1 

Объединение 1 1 

Общеинтеллектуальное  Объединение 1 1 2 

Общекультурное  Объединение - - - 

Социальное  Объединение 2 1 3 

Итого   4 2 
7 

  1 

План внеурочной деятельности 
на уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год (годовой) 

 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации  
10 класс 11 класс Всего 

Спортивно- 

оздоровительное  
Объединение  - - - 

Духовно-нравственное  Объединение 34 - 34 

  34 34 

Общеинтеллектуальное  Объединение 34 34 68 

Общекультурное  Объединение - - - 

Социальное  Объединение 68 34 102 

Итого   136 68  

  34 238 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

в 2022-2023 учебном году 

 

     
 
 
 

  
2 

Духовно- 

нравственное 

Цикл занятий  

«Разговоры о 

важном» 

Классные 

руководите

ли 

 Рабочие программы 

«Разговор о важном» 

10-11 

edsoo.ru 

  Объединение 

внеурочной 

деятельности  

«Я  гражданин 

своей страны» 

Учитель 

истории 

Модифицированная 

программа 

«Я гражданин своей 

страны» 

2022, 1 год 

учебный 

кабинет,  

социум  

 
3 

Общеинтеллек- 

туальное 
Объединение 

внеурочной 

деятельности 

«Беспилотные 

летательные  

аппараты» 

 

Учитель 

информатики 

Модифицированная 

программа 

«Беспилотные 

летательные 

аппараты » 

2022, 2 года 

учебный 

кабинет,  

социум  

 

 

Обеспечение 

№ 

п/ 

п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной 

название 

Кадровое Программное (с 

указанием сроков 

реализации 

программы) 

Материально- 

техническое 

 
1 

Социальное  Объединение 

внеурочной 

деятельности  

 «В мире 

профессий» 

Учитель 

технологии 

Модифицированная 

программа 

«В мире профессий» 

2022, 1 год 

учебный 

кабинет,  

социум  

Объединение 

внеурочной 

деятельности  

«Профессиональное 

самоопределение» 

Учитель 

информатики 

Модифицированная 

программа 

«Профессиональное 

самоопределение» 

2022, 1 год 

учебный 

кабинет,  

социум  

Объединение 

внеурочной 

деятельности  

«Юнармия» 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Модифицированная 

программа 

«Юнармия» 

2022, 1 год 

учебный 

кабинет,  

социум  


