
 



 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» в 10 классе обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного 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. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл. 3, ст. 28.11.2; 

- 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»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа 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»; 

-Письмо МОН и МП КК №47-13507/17-1 1от 14.07.2017г. «Об организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края» 

1.2. Направления внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивнянская средняя  общеобразовательная 

школа № 1». 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.  

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) кружки 

2) секции 

3) объединения 

4) клубы 

5) экскурсии 

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, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся 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 обучающихся;  

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

 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. 

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 обучающихся, посещающих занятия в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 Внеурочная деятельность для учащихся 10-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

в 10-х классах составляет 45 минут. Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с 

понедельника по пятницу, в соответствии с расписанием.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях школы и руководителем образовательного 

учреждения. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям учащихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

• реализацию образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности: 

• запросы родителей, законных представителей, и учащихся; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

 

Организация внеурочной деятельности 10-х классах в 2017-2018 учебном году. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, школа 

выработала свой перечень требований: 

• внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 60-минутного 

перерыва на обед; 

• наполняемость групп при проведении внеурочных занятий от 12 до 25 человек; 

• продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут;  

• организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями-

предметниками, классными руководителями, школьным психологом, а также педагогами 

дополнительного образования школы; 

• в период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта. 



 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд 

образовательных содержательно и структурно близких форм. 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, 

второй уровень - более сложными, третий уровень - самыми сложными формами внеурочной 

деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и 

эффективности деятельности. 

 
План внеурочной деятельности 

среднего общего образования МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Направле

ние ВУД 

Название 

кружка 

Программа Автор Срок 

реал

изац

ии 

Кол-

во 

часо

в в 

неде 

лю 

класс Кол-во 

уч-ся 

ФИО 

руковод

ителя, 

долж-

ность 

Спортивно 

– 

оздоровите

-льное 

Шахматна

я школа 

 

«Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности

. Начальное и 

основное 

образование» 

В.А.Горски

й 

5 1 На 

парал 

лель 

10-х 

классо

в 

15 Гончаров 

В.А. 

Духовно – 

нравствен-

ное 

Православ

ная 

культура 

 

«Православн

ая культура» 

 

Л.Л.Шевчен

-ко 

 

2 1 10 А 13 Петрова 

Н.А. 10 Б 13 

Социально

е 

Создаём 

школьный 

сайт в 

интернете 

Сборник 

программ 

«Информатик

а. 

Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

2-11-е классы 

 1 1 10А 15 Долгих 

Д.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологи

я 10 класс 

Программа 

составлена  

на основе 

учебного 

пособия 

«Психология. 

Учебное 

пособие 10 

1 1 10А 15 Акулич 

Ю.А. 
10Б 15 



класс. 

Психология 

самоопределе

ния 

 
 

План-сетка внеурочной деятельности 

для обучающихся среднего общего образования (10-е кл.)  

МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»  на 2017-2018 учебный год 

 

Направление  Название кружка 

внеурочной 

деятельности 

Автор и название 

программы 

Классы  

10 

Спортивно - 

оздоровительное 

Шахматная школа 

 

В.А.Горский 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и основное 

образование» 

1 

Духовно - 

нравственное 

Православная 

культура 

 

Л.Л.Шевченко. 

Православная 

культура 

 

1 

Социальное Создаём школьный 

сайт в интернете 

Сборник программ 

«Информатика. 

Программы для 
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 Психология 10 
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составлена  на основе 
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«Психология. 

Учебное пособие 10 
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самоопределения 

1 
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Формы организации внеурочной деятельности в 10-х классах 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Программы 
(рабочие) 

Форма 
организации 

занятий 

Результаты 
реализации 
программ 

Спортивно 
оздоровительное 

Кружок:  
- Шахматная школа 
 

Занятия в 
кабинете, в 
спортивном зале, 
на свежем воздухе, 
беседы, 

соревнования, игры 

-ценностное 
отношение к своему 
здоровью, здоровью 
близких и 
окружающих людей; 
-первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности; 
-представления о 
роли физической 
культуры и спорта 
для здоровья 
человека. 

Общеинтеллектуальное 
 

Кружок: 
- Увлекательное 
чтение на 
английском языке 
 

Ролевые, 
дидактические, 
имитационные 
игры, творческие 
задания, опыты и 
практические 
работы, создание 
проектов, поделок, 
экскурсии в музей и 
прогулки в 
природу, 
интеллектуальные 
игры, марафоны, 
олимпиады, 
предметные недели, 
занятие театральной 
деятельностью, 
хореографией, 
занятие рисованием 
и 
прикладным 

• осознавать роль 
языка и речи в 
жизни людей; 
• Развитие 
логического и 
творческого 
мышления; 
• Умение 
использовать 
полученные знания 
в нестандартных 
ситуациях 

Общекультурное Кружок:  
- Литературная 
гостиная 
 

Разучивание песен, 
выступление на 
утренниках, 
знакомство с 
великими 
деятелями 
музыкальной 
культуры 
искусством, 
посещение 
концертов 

• Элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры; 
• первоначальный 
опыт эстетических 
переживаний; 
• первоначальный 
опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
формирование 
потребности и 
умения выражать 
себя в доступных 



 

видах творчества. 
Духовно-нравственное Кружки: 

-Православная 
культура 

Проведение бесед, 
экскурсий в места 
богослужения, 
добровольное 
участие в 
подготовке и 
проведении 
праздников, 
экскурсии по 
святым местам 
Белгородской 
области 

• Начальные 
представления о 
моральных нормах 
и правилах 
нравственного 
поведения; 
• уважительное 
отношение к 
традиционным 
религиям; 
• сочувствие к 
человеку, 
находящемуся в 
трудной ситуации. 

Социальное Кружки: 

 - Дом, в котором я 

живу, 

- Школа дорожной 

безопасности, 
-Художественное 
творчество в 
дизайне, 
- Моя экологическая 
грамотность, 
- Юные инспекторы 
дорожного 
движения, 
- Экологическая 
культура и здоровый 
образ жизни, 
- Гражданское 
население в 
противодействии 
распространению 
идеологии 
терроризма, 
- 3 D - 

моделирование 

Подвижные игры, 
иллюстрационно-
демонстрационные 
задачи, сказко-
терапевтические 
упражнения, 
развивающие 
тренировочные 
упражнения, 
техники 
релаксации 

-Чувствовать себя 
включённым в 
групповой процесс; 
- сохранять 
индивидуальность. 

 
Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности 

 
Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является 

 ее контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной 

диагностики - выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Предметы диагностики: 

•  Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника. 

• Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, уровень 

развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива. 

• Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, характер 

педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей. 

 



 

Объекты контроля и анализа: 

• познавательная активность, интерес к учению, школе; 

• сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

• применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 
• участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 
• выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 
 

 Оценка эффективность внеурочной деятельности школьников на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов производится прежде всего с помощью: 

 диагностики личностного роста школьников по методике П.В. Степанова и 

И.В.Степановой; 

 методики изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив?», 

разработанной А.Н. Лутошкиным.  

 
Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

 
Предмет 
изучения 

Критерии анализа и 
оценки 

Показатели Приемы и методы 
оценки 

Состояние 
системы 
внеурочной 
деятельности 

1. Включенность 
учащихся в 
систему 
внеурочной 
деятельности 

1. Охват учащихся 
программами 
внеурочной 
деятельности. 

2.Сформированност
ь активной позиции 
учащихся во 
внеурочной 
деятельности. 

1. Статистический 
анализ. 
2. Метод 
незаконченного 
предложения. 

3.Педагогическое 
наблюдение. 

2. Соответствие 
содержания и 
способов 
организации 
внеурочной 
деятельности 
принципам 

системы 

1. Гуманистическая 
направленность. 
2. Системность 
организации 
внеурочной 
деятельности. 
3. Вариативность 
видов, форм и 
способов. 
4. Направленность 
на развитие 
творчества детей. 

Ориентация на 
формирование у 
детей потребности в 
достижении успеха. 

1. Методы 
системного анализа. 
2. Анкетирование. 
3. Метод 
индивидуальной и 
групповой 
самооценки. 
4. Метод 
экспертной оценки. 

3. Ресурсная 
обеспеченность 
процесса 
функционировани
я 
системы 
внеурочной 

1. Обеспеченность 
кадровыми 
ресурсами. 

2. Обеспеченность 
информационно-
технологическими 
ресурсами. 

1. Метод 
экспертной оценки. 
2. Метод 
индивидуальной и 
групповой 
самооценки. 
3. Тестирование. 



 

деятельности 3. Обеспеченность 
финансовыми 
ресурсами. 
4. Обеспеченность 
материально-
техническими 
ресурсами. 

Обеспеченность 
организационно-
управленческими 
ресурсами. 

Анкетирование. 

Эффективность 
системы 
внеурочной 
деятельности 

4. Продуктивность 
внеурочной 
деятельности 

1. Знания, умения и 
навыки, 
сформированные в 
процессе 
внеурочной 
деятельности. 

2. Достижения 
учащихся в 
культивируемых 
видах 
деятельности. 

1. Методика 
«Репка». 

2. Анализ усвоения 
программ. 
3. Метод 
незаконченного 
предложения. 

4. Анализ 
содержания 
«портфеля 
достижений» 
5. Анализ 
результатов участия 
в мероприятиях. 
6. Метод 
экспертной оценки. 

 5.Удовлетворен 
ность учащихся, 
родителей, 
педагогов 
организацией 
внеурочной 
деятельности 

1. Удовлетворенно
сть школьников. 
2. Сформированно
сть у родителей 
чувства 
удовлетворенности
. 
3. Удовлетворенно
сть педагогов 
организацией и 
ресурсным 
обеспечением 
внеурочной 
деятельности. 

1. Беседа. 
2. Тестирование. 
3. Цветопись, 
ассоциативный 
рисунок. 

4. Метод 
незаконченного 
предложения. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 10-х классов 

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

развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-х классов ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение учащимися социального опыта по профилактике наркомании, дорожно-

транспортного травматизма, противодействия распространению идеологии терроризма; 

 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, внеурочная деятельность должна 



 

иметь следующие результаты:  

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

 предварительное профессиональное самоопределение; 

 высокие коммуникативные навыки; 

 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к 

людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы 

решения нестандартных задач. 

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, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей; опыт работы в команде. 

 

Содержание Способ достижения Возможные 
формы 

деятельности 
Первый уровень результатов 

 
Приобретение 
школьником социальных 
знаний (об общественных 
нормах, устройстве 
общества, о социально 
одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), первичного 
понимания социальной 

Достигается во 
взаимодействии с 
учителем как значимым 
носителем 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта 

Беседа 



 

реальности и 
повседневной жизни 

Второй уровень результатов 
Получение школьником 
опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, 
культура), ценостного 
отношения к социальным 
реальностям в целом 

 

Достигается во 
взаимодействии школьников 
между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной 
просоциальной среде, где он 
подтверждает практически 
приобретенные социальные 
знания, начинает их ценить 
(или отвергать) 

Дебаты, тематический 
диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
общественного действия в 
открытом социуме, за 
пределами дружественной 
среды школы, где не 
обязательно 
положительный настрой 

Достигается во 
взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде 

Проблемно ценностная 
дискуссия с участием 
внешних экспертов 

 
 
 
 

 
 


