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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования - образова-

тельная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (личностных, ме-

тапредметных, предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ос-

новной образовательной программы среднего общего образования. 

ЦЕЛЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ плана внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ЗАДАЧ: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 



способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 



– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты реализации внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования представлены тремя группами универсальных учебных 

действий. 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные  результаты реализации внеурочной деятельности на уровне сред-

него общего образования конкретизируются в рабочих программах внеурочной дея-

тельности, представленных в содержательном разделе основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

 

ОБЪЕМ НАГРУЗКИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объем часов внеурочной деятельности определяется основной образовательной 

программой среднего общего образования, учитывающей запросы семей, интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. В целях обеспечения 

адаптации обучающихся 10 классов к изменившейся образовательной ситуации, объем 

нагрузки внеурочной деятельности распределяется неравномерно  по годам обучения. 

 



Таблица 1 

Показатель 10 класс 11 класс 

Недельный объем внеурочной деятель-

ности (час.) 

12 8 

Годовой объем внеурочной деятельно-

сти (час.) 

420 280 

Количество недель, отведенных на вне-

урочную деятельность, в том числе: 

35 35 

– учебное время 32  

– внеучебное время (каникулы – 

осенние, весенние, летние) 

3  

 

За весь период обучения объем часов внеурочной деятельности не превышает 

максимально допустимый объем и составляет 700 часов за два года обучения. 

  

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Режим функционирования внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Время Мероприятие 

14.25 – 15.05 Внеурочная деятельность 

15.05 – 15.15 Перемена 

15.15 – 15.55 Внеурочная деятельность 

с 15.55 Дополнительное образование 

 

МОДЕЛЬ,  НАПРАВЛЕНИЯ  И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МАОУ НГО «СОШ №4» разработана и используется организационная модель 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования,  предусматриваю-

щая интеграцию внеурочной деятельности и дополнительного образования на основе 

институционной системы, в рамках которой внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и спортивно-оздоровительное. Организационная модель внеурочной 

деятельности представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Направление Внеурочная  

деятельность 

 Дополнительное образование на 

основе институционной системы 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках 

календаря образователь-

ных событий 

Современный танец 

Эстрадный танец 

Вокальная студия «Вдохновение» 

Социальное Социальная практика  

Общекультурное  Пресс-центр «Четверочка» 

Школьное телевидение «4life» 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Курсы по выбору обу-

чающихся 

Лаборатория моделирования и ро-

бототехники «RoboLad» 

Спортивно-

оздоровительное 

 Секция по баскетболу 

Секция по общей физической под-

готовке 

Военно-патриотический клуб 

«Гвардеец» 



Так как в системе школьного дополнительного образования отсутствуют творче-

ские объединения интеллектуальной направленности, то внеурочная деятельность на 

уровне среднего общего образования реализуется преимущественно в рамках общеин-

теллектуального  направления, являющегося для образовательной организации приори-

тетным. 

Структура направлений плана внеурочной деятельности на уровне среднего об-

щего образования представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Что входит Из чего состоит 

Ученические  

сообщества 

– сообщества ученических классов, разновозрастные объе-

динения по интересам, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации 

Курсы по выбору  

обучающихся 

– предметные кружки, факультативы, ученические науч-

ные общества; 

– школьные олимпиады по предметам 

Воспитательные  

мероприятия 

– внутриклассные и общешкольные мероприятия; 

– мероприятия муниципального, областного, всероссий-

ского и международного уровней 

При организации внеурочной деятельности используются формы, которые пре-

дусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуаль-

ную, парную и командную формы работы, проектную и исследовательскую деятель-

ность. В реализации регулярных мероприятий плана внеурочной деятельности приме-

няются следующие формы: факультатив, занятие творческого объединения, классный 

час.  

Для организации разовых и краткосрочных мероприятий используются формы, 

представленные в таблице 5. 

Таблица 5 

Направление Форма 

Духовно-нравственное концерт, беседа, выставка, просмотр фильма, проектная дея-

тельность, экскурсия, уроки мужества 

Социальное экскурсия, тренинг, встреча с представителями разных про-

фессий, проектная деятельность, акция 

Общекультурное беседа, экскурсия, творческий проект, выставка,  

Общеинтеллектуальное игра, квест, викторина, проектная деятельность, конкурсы, 

предметные олимпиады, научно-практическая конференция 

Спортивно-

оздоровительное 

соревнование, тематическое учение  и тренировка, занятие в 

спортивном зале и на свежем воздухе, экскурсия 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ресурсное обеспечение реализации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования представлено в пункте III.3 «Система условий реализации основ-

ной образовательной программы» организационного раздела основной образователь-

ной программы среднего общего образования».   

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (естественнонаучный профиль) 
Направление  

неурочной  

деятельности 

Наименование  Структура  

направления 

Форма  

организации 

Недельная на-

грузка 

10 11 

Основная часть недельного плана внеурочной деятельности 

Регулярные мероприятия 

Общеинтеллекту-

альное  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Практикум по 

математике 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум 1 1 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Технология 

работы с текстом: теория и практика анализа 

Курс по выбору  

обучающихся 

Практикум 1  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основные во-

просы и проблемы биологии 

Курс по выбору  

обучающихся 

Практикум 2 2 

Общекультурное 

 

Организация обеспечения учебной деятельности Воспитательное  

мероприятие 

Классный час 1 1 

Разовые мероприятия 

Общекультурное и 

духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках календаря образовательных событий Воспитательное  

мероприятие 

Внутриклассное и 

общешкольное 

мероприятие 

1 1 

Социальное Социальная практика  Курс по выбору 

 обучающихся 

Экскурсия, тре-

нинг, встреча с 

представителями 

разных профессий 

1  

Всего, основная часть недельного плана внеурочной деятельности  7 5 

Часть недельного плана внеурочной деятельности, формируемая участникам образовательных отношений 

Общеинтеллекту-

альное 

Образовательный проект «Буду успешным!»:  Основные во-

просы физики 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум 2 2 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы орга-

нической химии 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум 2  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы про-

граммирования 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум 1  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы общей 

химии 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум  1 

Всего,  часть недельного плана внеурочной деятельности, формируемого участниками образовательных отношений 5 3 

ИТОГО 12 8 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (универсальный профиль) 
Направление  

неурочной  
деятельности 

Наименование Структура  
направления 

Форма  
организации 

Недельная на-
грузка 

10 11 

Основная часть недельного плана внеурочной деятельности 

Регулярные мероприятия 

Общеинтеллекту-
альное  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Практикум по 
математике 

Курс по выбору 
 обучающихся 

Практикум 1 1 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Технология 
работы с текстом: теория и практика анализа 

Курс по выбору  
обучающихся 

Практикум 1  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основные во-
просы и проблемы биологии 

Курс по выбору  
обучающихся 

Практикум  2 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Литература: 
классика и современность 

Курс по выбору  
обучающихся 

Практикум 1  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Прикладная 
информатика 

  1  

Общекультурное 
 

Организация обеспечения учебной деятельности Воспитательное  
мероприятие 

Классный час 1 1 

Разовые мероприятия 

Общекультурное и 
духовно-
нравственное 

Мероприятия в рамках календаря образовательных событий Воспитательное  
мероприятие 

Внутриклассное и 
общешкольное 
мероприятие 

1 1 

Социальное Социальная практика  Курс по выбору 
 обучающихся 

Экскурсия, тре-
нинг, встреча с 

представителями 
разных профессий 

1  

Всего, основная часть недельного плана внеурочной деятельности  7 5 

Часть недельного плана внеурочной деятельности, формируемая участникам образовательных отношений 

Общеинтеллекту-
альное 

Образовательный проект «Буду успешным!»:  Основные во-
просы физики 

Курс по выбору 
 обучающихся 

Практикум 2 2 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы орга-
нической химии 

Курс по выбору 
 обучающихся 

Практикум 2  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы про-
граммирования 

Курс по выбору 
 обучающихся 

Практикум 1  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы общей  
химии 

Курс по выбору 
 обучающихся 

Практикум  1 

Всего,  часть недельного плана внеурочной деятельности, формируемого участниками образовательных отношений 5 3 

ИТОГО 12 8 



ГОДОВОЙ ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (естественнонаучный профиль) 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Наименование Структура  

направления 

Форма  

организации 

Годовая на-

грузка 

10 11 

Основная часть недельного плана внеурочной деятельности 

Регулярные мероприятия 

Общеинтеллекту-

альное  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Практикум по 

математике 

Курс по выбору  

обучающихся 

Практикум 35 35 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Технология 

работы с текстом: теория и практика анализа 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум 35  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основные  

вопросы и проблемы биологии 

Курс по выбору  

обучающихся 

Практикум 70 70 

Общекультурное 

 

Организация обеспечения учебной деятельности Воспитательное  

мероприятие 

Классный час 35 35 

Разовые мероприятия 

Общекультурное и 

духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках календаря образовательных событий Воспитательное  

мероприятие 

Внутриклассное и 

общешкольное 

мероприятие 

35 35 

Социальное Социальная практика  Курс по выбору  

обучающихся 

Экскурсия, тре-

нинг, встреча с 

представителями 

разных профессий 

35  

Всего, основная часть недельного плана внеурочной деятельности  245 175 

Часть недельного плана внеурочной деятельности, формируемая участникам образовательных отношений 

Общеинтеллекту-

альное 

Образовательный проект «Буду успешным!»:  Основные  

вопросы физики 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум 70 70 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы 

органической химии 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум 70  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы  

программирования 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум 35  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы общей 

химии 

Курс по выбору 

 обучающихся 

Практикум  35 

Всего,  часть недельного плана внеурочной деятельности, формируемого участниками образовательных отношений 175 105 

ИТОГО 420 280 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (универсальный профиль) 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Наименование Структура  

направления 

Форма  

организации 

Годовая  

нагрузка 

10 11 

Основная часть недельного плана внеурочной деятельности 

Регулярные мероприятия 

Общеинтеллектуаль-

ное  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Практикум по мате-

матике 

Курс по выбору  

обучающихся 
Практикум 35 35 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Технология работы 

с текстом: теория и практика анализа 

Курс по выбору 

 обучающихся 
Практикум 35  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основные во-

просы и проблемы биологии 

Курс по выбору  

обучающихся 
Практикум  70 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Литература: класси-

ка и современность 

Курс по выбору  

обучающихся 
Практикум 35  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Прикладная 

информатика 

Курс по выбору  

обучающихся 
Практикум 35  

Общекультурное 

 

Организация обеспечения учебной деятельности Воспитательное  

мероприятие 

Классный час 35 35 

Разовые мероприятия 

Общекультурное и 

духовно-нравственное 

Мероприятия в рамках календаря образовательных событий Воспитательное  

мероприятие 

Внутриклассное и 

общешкольное 

мероприятие 

35 35 

Социальное Социальная практика  Курс по выбору  

обучающихся 

Экскурсия, тренинг, 

встреча с предста-

вителями разных 

профессий 

35  

Всего, основная часть недельного плана внеурочной деятельности  245 175 

Часть недельного плана внеурочной деятельности, формируемая участникам образовательных отношений 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Образовательный проект «Буду успешным!»:  Основные вопросы 

физики 

Курс по выбору 

 обучающихся 
Практикум 70 70 

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы органиче-

ской химии 

Курс по выбору 

 обучающихся 
Практикум 70  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы программи-

рования 

Курс по выбору 

 обучающихся 
Практикум 35  

Образовательный проект «Буду успешным!»: Основы общей хи-

мии 

Курс по выбору 

 обучающихся 
Практикум  35 

Всего,  часть недельного плана внеурочной деятельности, формируемого участниками образовательных отношений 175 105 

ИТОГО 420 280 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Период Объем внеурочной деятельности на период реализации 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Всего 

Разовые и краткосрочные 

мероприятия 

Регулярные  

мероприятия 

10 КЛАСС 

Учебное время 35 350 385 

Внеучебное время 35 0 35 

Всего 70 350 420 

11 КЛАСС 

Учебное время 35 245 280 

Внеучебное время 0 0 0 

Всего 35 245 280 

ИТОГО 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


