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План внеурочной деятельности 
среднего общего образования 
на 2019 – 2020 учебный год. 

 
       План  внеурочной деятельности МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа 
№19 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ СОШ №19)  
составлен в соответствии федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29.10.2010г. № 189 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 
дополнениями, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 24.11.2015 № 81). 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

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; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся 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. 

 
        План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 
учётом интересов учащихся и возможностей образовательной организации. 
  
 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья учащегося, помогает ему освоить 
гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 
привычку к закаливанию и физической культуре;  
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение учащимися 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;    
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность;  
- Общекультурная деятельность ориентирует учащихся на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
- Социальное направление ориентирует учащихся в профессиональном 
самоопределении, рассматривают вопросы профдиагностики. Реализация 
программы «Мой профессиональный выбор» осуществляется очно-заочно (работа 
на Платформе «Пректория» и в рамках индивидуальной работы, на занятиях по 
проведению дискуссий о профессиональном выборе). 

Таблица 1. 
-   Структура  и состав направлений внеурочной деятельности 

№ Направления Количество 

программ курсов  

Количество   

часов  

1 Общекультурное 1 1 

2 Общеинтеллектуальное 1 1 

3 Духовно-нравственное 1 4 

4 Спортивно-оздоровительное  1 6 

5 Социальное 2 2 

 Итого 5 14 

  
Внеурочная деятельность  организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 
2. Кружки; 
3. Секции; 
4. Конференции; 
5. Олимпиады; 
6. Соревнования; 
7. Конкурсы; 
8. Фестивали; 
9. Поисковые и научные исследования; 
10. Общественно-полезные практики.  
Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №19 организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 
оптимизации всех внутренних ресурсов и предполагает, что в ее реализации 
принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 
педагог-организатор, педагог-психолог, учителя- предметники, педагоги-
совместители).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом МБОУ СОШ №19;  



- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

       
 Выбор курсов программ внеурочной деятельности осуществляется совместно 
учащимися и родителями (законными представителями). Продолжительность 
внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная нагрузка  
учащихся,  предусмотренная  планом  внеурочной  деятельности, соответствует 
требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 
расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. Для учащихся,  
посещающих  занятия  в  учреждениях  дополнительного образования,    количество 
часов внеурочной деятельности сокращается. 
     Занятия  внеурочной  деятельности  осуществляются  при наличии рабочих 
программ, утвержденных приказом директора МБОУ СОШ №19.  
      При организации внеурочной  деятельности  используются  системные  курсы  
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 
часов в неделю в соответствии с  рабочей  программой  учителя)  и  несистемные  
занятия  (тематических)  курсов  внеурочной деятельности (на их изучение 
установлено общее количество часов в год: в целом  не более 700 часов. 
Системные курсы реализуются по направлениям, в соответствии с расписанием по 
внеурочной деятельности. Несистемные занятия реализуются в  рамках  плана  
воспитательной  работы  классного руководителя и учителей по предметам в  
свободной  форме,  с  учётом  основных  направлений  плана  внеурочной 
деятельности  и  с  учётом  скользящего  графика  проведения  мероприятий,  
конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 
группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 
 

Годовой план организации внеурочной деятельности 
среднего общего образования на 201-2018 учебный год 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Количество часов в год Итого  

 10 класс  11 класс 

Общекультурное 34 0 35 

Общеинтеллектуальное 34 0 34 

Духовно-нравственное 0 102 102 

Спортивно-оздоровительное  476 136 612 

Социальное 68 0 68 

Итого 612 238 851 

 



Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, 
в том числе: 

-  развития индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения 
в системе внеурочной деятельности; 

-  приобретения  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  об  
устройстве общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах  
поведения  в  обществе  и  т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни; 

-  формирования  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества  
(человек, семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура) ,  ценностного  
отношения  к социальной реальности в целом; 

-  получения опыта самостоятельного социального действия; 
-  приобщения  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  

информационным технологиям. 
Внеурочная  деятельность  организуется  так  же  в  сотрудничестве  с  

организациями, местным  сообществом,  социальными  партнерами  школы,  с  
учреждениями  культуры, общественными организациями. 

Таблица 2. 
Социокультурное взаимодействие МБОУ СОШ №19 

Учреждения - партнеры Формы взаимодействия 
Центральная библиотека  
им. А.С.Пушкина 

Лектории, конференции, круглые 
столы, тематические праздники 

Учреждения культуры г.Черногорска  Просмотр видеофильмов, кинолектории 
Учреждения спорта г.Черногорска Спортивные соревнования 

Занятия в спортивных секциях 
ВУЗы Республики Хакасия Дни открытых дверей, экскурсии 
Драматический театр им. 
М.Ю.Лермонтова 

Посещение спектаклей, постановок  

Предприятия г.Черногорска Профориентационная работа 
 

Сотрудничество со структурными организациями 
Сотрудничество с ОМВД России по РХ Экскурсии профориентационной 

направленности 
Совместная работа с ОМВД ГИБДД 
г.Черногорска 

Профилактические беседы 
Конкуры, совместные мероприятия 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОВД 
в рамках  

Совместная профилактическая работа 
по правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной охраной, 
МЧС. 

Участие школьников в конкурсных  
мероприятиях, посещение пожарной 
части 
Совместная профилактическая работа 

       План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 
возможностей педагогического коллектива.  
        



 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 
проведения мониторинговых исследований, диагностики уровня воспитанности 
учащихся (методика Н.П.Капустина), анкетирования педагогов, родителей по 
выявлению чувства удовлетворенности организации образовательной деятельности. 
  

 



Недельный  план организации внеурочной деятельности учащихся  
среднего общего образования на 2017-2018 уч.год 

№ 
п/
п 

Класс  Направление 
развития личности 
при организации 

внеурочной 
деятельности 

Название рабочей программы 
курса внеурочной деятельности 

Количество 
часов/нед 

Организационные 
формы 

реализации 
внеурочной 

деятельности 

Педагог, реализующий 
программу 

1.  10а 
Общекультурное Проба пера 

1 творческое 
объединение 

учитель русского языка и 
литературы 

2.  11в  Общеинтеллектуаль
ное 

За страницами учебника биологии 1 факультатив учитель биологии 

3.  11а  Общеинтеллектуаль
ное 

Зажечь звезду 1 творческое 
объединение 

учитель русского языка и 
литературы 

4.  11б,11а  Общеинтеллектуаль
ное 

Говорим и пишем правильно  3 факультатив учитель русского языка и 
литературы 

5.  10а  Общеинтеллектуаль
ное 

Физика в науке 1 факультатив учитель физики 

6.  10б  Общеинтеллектуаль
ное 

Финансовая грамотность 2 факультатив учитель истории и 
обществознания 

7.  10а Духовно-
нравственное  

Археологические культуры 
Хакасии 

1 факультатив учитель истории и 
обществознания 

8.  11в Духовно-
нравственное  

Совершенство балета 3 балетная студия учитель хореографии 

9.  10а Спортивно-
оздоровительное 

Олимпийские уроки 1 спортивный час учитель физической культуры  

10.  10а,10б, 
11а,11б 

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол  4 спортивная 
секция 

учитель биологии 

Общее количество часов 18   
 
 
 




