


Пояснительная записка 

 
Цели внеурочной деятельности:  создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей;  создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время, 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.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  Организация общественно-полезной и 

досуговой деятельности обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.  Выявление 

интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в разностороннюю 

внеурочную деятельность.  Создание условий для реализации универсальных учебных 

действий.  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  Развитие 

позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  Организация 

информационной поддержки обучающихся.   
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

результатов освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального и основного 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального  и 

основного общего образования определяется организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ использует  возможности  

свои  и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 10 часов в 

неделю на каждый класс.В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 



совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные 

педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и  

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Покровская СОШ №3 ОЦ с УИОП»» на 

2021-2022 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Методические Рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО 

3. Приказ №01-02/ 663 Муниципальное учреждение «Хангаласское районное управление 

образования» МР «Хангаласский улус» от 09.11.2012  г. «О внедрении предмета «Шахматы» в 

начальной школе ОУ и об организации занятий по шахматам в ДОУ». 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: 



Наименование ступени общего образования     Нормативный правовой акт, 

утвердивший стандарт   

Начальное общее образование (1 - 4 кл.)         Приказ Минобрнауки России  

от 06.10.2009 N 373       

Основное общее образование (5 - 9 кл.)          Приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 N 1897      

Среднее (полное) общее образование           (10 - 11 

кл)                                   

Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N 413       

5. Приказ РУО от 7.09.2015 г. №01-02/611 «О введении программы по музыке в 

образовательных организациях дошкольного образования и общеобразовательных учреждениях 

Хангаласского улуса»  

6. Директива I  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА «Прорывные направления развития 

образования в Хангаласском улусе» 

7. Директива II  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА «От Личности Учителя - к 

креативности будущих поколений» 

 

 

         В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 
Спортивно-оздоровительное  (Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья) 

Общеинтеллектуальное (Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций) 

Духовно-нравственное ( Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа) 

Общекультурное (Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора) 

Социальное (Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности, умение работать с о справочной литературой) 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 

игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение;досугово-

развлекательная деятельность;  художественное творчество;социальное творчество (социально 

преобразующая  добровольческая деятельность);трудовая (производственная) 

деятельность;спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен,  создаваемых на базе общеобразовательных учреж-

дений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение.               

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 10 часов на класс. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 
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Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в начальной школе  на 33 (в 1 

классе)  и 34 учебных недель (во 2,3,4 классах) в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Все виды внеурочной деятельности  ориентированы на воспитательные результаты. 

    Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

·       Внеурочные занятия в начальных классах проводятся в школе во второй половине дня  

·       Внеурочные занятия проводятся преимущественно с  группами детей одного класса, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 

расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе. 

·       Продолжительность занятия внеурочной деятельности в начальных классах составляет 35 

минут (в 1 классе), 40 минут (во 2-4 классах)  

·       Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального  общего образования,  а также  педагогами- предметниками и педагогами 

дополнительного образования.    

·       Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 

или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными  педагогическим советом. 

·       Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

Предполагаемые результаты: 
      Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества;; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО НАЧАЛЬНЫМ КЛАССАМ 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель и задачи 

Цель  внеурочной деятельности: создание условий для достижения 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

·  организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

· формировать навыки позитивного общения; 

·  развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

· воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

· развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

         В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 
Спортивно-оздоровительное  (Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья) 

Общеинтеллектуальное (Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций) 

Духовно-нравственное ( Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа) 

Общекультурное (Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора) 

Социальное (Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности, умение работать с о справочной литературой) 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 

 игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение;досугово-

развлекательная деятельность;  художественное творчество;социальное творчество (социально 

преобразующая  добровольческая деятельность);трудовая (производственная) 

деятельность;спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен,  создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение.               



Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 10 часов на класс. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в начальной школе  на 33 (в 1 классе)  и 34 

учебных недель (во 2,3,4 классах) в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Все виды внеурочной деятельности  ориентированы на воспитательные результаты. 

   Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

·       Внеурочные занятия в начальных классах проводятся в школе во второй половине дня  

·       Внеурочные занятия проводятся преимущественно с  группами детей одного класса, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 

расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе. 

·       Продолжительность занятия внеурочной деятельности в начальных классах составляет 35 

минут (в 1 классе), 40 минут (во 2-4 классах)  

·       Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального  общего образования,  а также  педагогами- предметниками и педагогами 

дополнительного образования.    

·       Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 

или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными  педагогическим советом. 

·       Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

Предполагаемые результаты: 
      Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества;; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 
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Внеурочная деятельность на 2021 – 2022  учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды 
деятельности 

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 1,2,3 

филиал 
итого 

Спортивно-
оздоровительные 

танцевальная группа «Улыбка»  1 1 1 1 1 1 1 1 1  9 

танцевальная группа «Ритмы жизни»          1 1 

шахматный  клуб «Белая ладья» 1  … ….. 1 1 ……. 1 …….  1 5 
 Клуб «Золотая шашка» …. 1 1 1  1  1   5 
Биатлон   1  1 1  1 1  5 
Спортивная секция «Пять колец»   1      1  2 
футбол   1  1 1 1 1 1  6 

Духовно -нравственное Ансамбль «ДоМиСолька» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  9 

Ансамбль «Звонкие голоса»          1 1 

Ансамбль хомусистов «Колокольчик»         1  1 

« Моя малая Родина» 1 1         2 
Клуб знатоков «Эврика»      1 1   1 3 

Я гражданин России        1   1 

социальное  Робототехника 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 клуб «Стологика»         1  1 

Клуб знатоков « Секреты слова» 1   1  1     3 

Клуб «Мастерская слова»  1     1    2 

Клуб « Логомир»  1    1     2 

общеинтеллектуальное  Цветной английский 1 1        1 3 

Клуб «Смарт»   1  1    1  3 

Театральная студия «Лукоморье»          1 1 

Основы алгоритмизации и программирования   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Клуб «Юный эрудит» 1   1   1   1 4 

Мир геометрии        1   1 

общекультурное изостудия «Мир красок»  1 1  1 1  1   1 6 

Гавайская гитара   1 1       2 

 Творческая мастерская «Фантазия» 1 1         2 

Творческая мастерская «Белошвейка»     1   1   2 

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
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Пояснительная записка внеурочной деятельности 

основного общего образования  с V -IX класс. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования Внеурочная деятельность тесно 

связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы обучения в 

начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности общего образования:  создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций;  воспитание и социализация духовно-

нравственной личности.  

 Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. Это ученик:  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир;  способный к организации собственной деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 
Занятия и мероприятия внеурочной деятельности проводятся в первой и во второй 

половине учебного дня. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования организуется по основным направлениям развития личности обучающихся: 

духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно – 

оздоровительное. 

Содержание  занятий внеурочной деятельности,   формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

      Внеурочная деятельность распределена по пяти направлениям следующим образом (10 

часов отведенных на первую и вторую половину дня): обще интеллектуальное,  

общекультурное, духовно – нравственное, социальное, физкультурно – оздоровительное. В 
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2021-2022 учебного года в 9 классе введено предпрофильное обучение по медицинскому 

направлению. В августе 2021г. подписаны соглашения о сотрудничестве с Медицинским 

институтом СВФУ им М.К. Аммосова, Национальным центром медицины. В результате 

открытия корпоративных медицинских классов на внеурочную деятельность в 9 «б» классе 

выделено 2 часа спец курса по профилю «Медицинская деятельность».  

 

 

 
 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов  по классам  

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Итого 

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

Общеинтеллек

туальное 

Робототехника    1 1  1  1    4 

Юный Эйнштеин – физика       

 

      1   1  2 

Спец курс «Шахматы»  1   1        2 

Шашки   1 

 

1  1 1      4 

Основы алгоритмизации и 

программирования  

1    1    1 1  4 

Начертательная геометрия         1 1 1 1 4 

Общество и мы           1  1 

Сцеп курс по мед направлению 

совместно в Мед институтом СВФУ. 

          2 2 

Поисково-исследовательская, научная 

деятельность «Открой в себе ученого»  

 1    1 1 1 1 1 1 7 

Общекультурн

ое 

Танцевальный кружок «Улыбка» 

Ансамбль современного танца. 

1 1 1 1 1 1 1     7 

Школьный хор по проекту «Музыка 

для всех» (Петрова А.Е., Максимова 

Е.А.) 

1 1  1 1  1 1 1   7 

Вокально-инструментальный  

ансамбль «School Sound».  
  1  1 1     1 4 

Духовно - 

нравственное 

«Следопыт» по программе РДШ  1 1          2 

«Дебаты – как основа ораторского 

искусства»  

     1 1 1 1 1 1 6 

Якутия в современном мире    

 

1 1  1 1       4 

Спец курс «Китайский язык»  1  1 1  1   1   5 

«Функционально-графический метод 

при решении задач» 

         1 1 2 

Социальное «Юный художник» «Юный дизайнер» 

по проекту  «Рисуют все»»                 

 1 1 1        3 

Тренинг личностного роста. 

Профориентация  

    1 1 1 1    4 

Химический и лабораторный анализ         1 1 1  3 

История в лицах           1 1 

Курс по ботанике и зоологии «Живая 

планета»   

1  1 1   1     4 

Спец курс  «Юный предприниматель»   

«Студия дизайна одежды»  по проекту 

бизнес инкубатор 

1   1  1  1 1   5 

            

Сочинение-рассуждение             1 1 2 

Экология   1 1  1  1     4 

Спортивно - Биатлон 1 1     1 1   1 5 
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Пояснительная записка внеурочной деятельности  

среднего общего образования  X-XI классов.  
 

Внеурочная деятельность организуется в целях решения задач воспитания, 

социализации, достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися ООП СОО, обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. План внеурочной деятельности отражает 

систему реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности (построенных по 

модульному принципу) и включает 3 компонента: деятельность ученических сообществ, 

клубов; реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач 

воспитания; профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

Организация деятельности ученических сообществ осуществляется в рамках системы 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, построенных по модульному принципу 

(«Час славы»; «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Я - гражданин России»), в рамках годового цикла 

коллективной деятельности, который обсуждается и принимается органами ученического 

самоуправления в конце учебного года. Реализация рабочих программ курсов 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.  

Содержание внеурочной деятельности включает подготовку и проведение клубных 

занятий и коллективных творческих дел, обеспечивая следующие направления развития 

личности: спортивно-оздоровительное («Быстрее! Выше! Сильнее!», «Я - гражданин России», 

«Час славы»), духовно-нравственное («Я - гражданин России»), социальное («Я - гражданин 

России», «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Час славы»), общекультурное («Час славы», «Я - 

гражданин России»). В рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела. Реализация программы осуществляется с учетом календарных 

сроков запланированных мероприятий. Обучающиеся самостоятельно выбирают группу(ы) по 

интересам (клуб/клубы), могут переходить из одного клуба в другой в перед началом 

каникулярных периодов. Реализация курса внеурочной деятельности «Школьный 

калейдоскоп» осуществляется в форме коллективных творческих дел, поддерживающих 

проведение образовательных событий и решение задач воспитания. Она нацелена на 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как:  

оздоровительн

ое 
Волейбол    1      1 1  3 

Баскетбол      1 1       2 

ВПК Беркут  1   1 1 1 1    5 

 Футбол   1      1   2 

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 
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• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию;  

• отношения обучающихся с окружающими людьми;  

• отношение обучающихся к семье и родителям; 

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре;  

• трудовые и социально-экономические отношения.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности организована по модульному 

принципу и обеспечивает реализацию духовно-нравственного, социального и 

общекультурного направлений развития личности. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в масштабе ученического класса предусматривается вовлечение 

в активную деятельность максимально большего числа обучающихся (с учетом возможности 

выбора модулей обучающимися).  

Курс внеурочной деятельности «Как быть хозяином времени и справиться со стрессом» 

осуществляется в форме практикума. Его цель – формирование у обучающихся практических 

умений эффективной самоорганизации, планирования времени, умений действовать в 

стрессовой ситуации.  

Курс выстроен как единая система занятий (не включает вариативных модулей) и 

обеспечивает реализацию спортивно-оздоровительного, социального и 

общеинтеллектуального направлений развития личности. Курс предполагает максимальный 

охват обучающихся (с учетом добровольности выбора). Так как курс имеет выраженную 

практическую направленность для его освоения допустимо деление класса на подгруппы по 

12-14 обучающихся.  

На профильные курсы внеурочной деятельности суммарно за 10-11 класс расходуется 

201 час. Программы курсов внеурочной деятельности выстроены по модульному принципу и 

создают условия выбора внеурочной деятельности с учетом профиля обучения. При 

планировании внеурочной деятельности учитываются условия, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся. При определении помещений для осуществления 

внеурочной деятельности (учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, школьная 

библиотека, фойе школы) учитывается их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий.  

Часть занятий (волонтерские акции, спортивные соревнования, социальные проекты, 

исследования) проводятся внеаудиторно, в том числе с использованием имеющейся 

социальной инфраструктуры (учреждения культуры и спорта, памятники истории и культуры, 

парк). 

 В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 

биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 

10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 
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проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

 

План внеурочной деятельностиX класса. 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 30 60 40 130 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 30 60 40 130 

Весенние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 100 120 120 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности Количество часов 

 в неделю 

10 

Жизнь ученических сообществ 1 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

7 

Воспитательные мероприятия 2 

ИТОГО 10 
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Годовой учебный план  внеурочной деятельности среднего основного образования на 

2021-2022 учебный год 

 

Направление  Содержание направлений Количество часов 

по классам 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

Школьный интеллектуальный клуб 

«Смарт» 

280 

Жизнь ученических 

сообществ 

РДШ 10 

Военно-патриотический клуб 

«Беркут», игровые виды спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол, военная 

подготовка, ОФП, пулевая стрельба)  

10 

ШСП 10 

Воспитательные 

мероприятия 

«Путь к успеху» 10 

 «Выбираем профессию» 10 

 «Тренинг личностного роста» 10 

ИТОГО  340 

 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

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; 
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– 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). 

 

 

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). При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 
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сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с технологическим профилем. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации профильного обучения в осенние (зимние) каникулы 11-го «а» 

класса технологический профиль  организуются поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В 

11 «б» классе медицинский профиль организуются выезды на лабораторные и практические 

занятия в Медицинский институт СВФУ имени М.К. Аммосова, прохождение основ 

медицинской деятельности в зимние, весенние и летние каникулярные школы. Также 

запланированы выезды в национальный центр медицины на практические занятия.  В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 11-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках 

часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 11-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 11-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается  

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»). 

План внеурочной деятельности в 11 «а» /технологический профиль/  

и 11 «б»  /медицинский профиль/ классах. 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 11-й класс  

1-е полугодие 30 60 40 130 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 30 60 40 130 
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Весенние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 100 120 120 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план  внеурочной деятельности среднего основного образования на 

2021-2022 учебный год 

 

Направление  Содержание направлений Количество часов по 

классам 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

 

Школьный 

интеллектуальный клуб 

«Смарт» 

280 

Жизнь ученических 

сообществ 

РДШ 10 

Военно-патриотический 

клуб «Беркут», игровые 

виды спорта (баскетбол, 

волейбол, футбол, военная 

подготовка, ОФП, пулевая 

стрельба)  

10 

ШСП 10 

Воспитательные 

мероприятия 

«Путь к успеху» 10 

 «Выбираем профессию» 10 

 «Тренинг личностного 

роста» 

10 

ИТОГО  340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности Количество часов 

 в неделю 

10 

Жизнь ученических 

сообществ 

1 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

7 

Воспитательные 

мероприятия 

2 

ИТОГО 10 
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Сетка часов по профильным классам 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Предметы  Количество часов 
11а 

/технологический 
профиль/ 

11б 
/медицинский 

профиль/ 
общеинтеллектуальное Профильная 

математика/ 

Базовая математика 

1 1 

 Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку  

1 1 

 Подготовка к ЕГЭ 

по физике  

1  

 Подготовка к ЕГЭ 

по информатике 
1  

 Подготовка к ЕГЭ 

по химии  

 1 

 Подготовка к ЕГЭ 

по биологии  
 1 

 Спец курс по мед 

направления 

(Совместно с Мед 

институтом) 

 2 

Общекультурное Подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию  

1  

 Подготовка к ЕГЭ 

по английскому 

языку  

1  

Духовно-нравственное ВП клуб «Беркут»  1 1 
 Клуб волонтеров 

РДШ  

 

1 1 

Социальное Навигатор в мир 

профессий  

1 1 

Спортивно-оздоровительное Спорт без границ. 

Подготовка к ГТО.  

1 1 

Итого  10 10 
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