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Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 59 организуется в целях обеспечения инди-

видуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых преимуще-

ственно на урочных занятиях (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования). 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности разрабатывается, основываясь на принципах: 

− единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, сту-

дии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными 

курсами и модулями образовательное и развивающее пространство, задающее 

направленность и темпы развития учащихся; 

− свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной деятель-

ности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории 

развития; 

− избыточности – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной дея-

тельности формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень 

предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент приращения 

зоны развития учащихся; 

− открытости – организация внеурочной деятельности предполагает последо-

вательное привлечение родителей (законных представителей), социальных 

партнёров, информирование образовательного и местного сообщества о содер-

жании и результатах деятельности учащихся; 

− интегрированности в пространство проектной деятельности школы – ре-

зультаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при органи-

зации общешкольных проектов 

− интереса - педагог помогает ребенку найти в образовательной организации 

«свою» внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это по-

может укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формиро-

ванию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их во-

влечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

− сотрудничества -  педагог организует внеурочную деятельность не столько 

для детей, сколько вместе с детьми, даёт им возможность взять на себя ответ-

ственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - 

сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрос-

леть, преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответ-

ственность.  

− доверия -  педагог стремится к установлению доверительных и доброжелатель-

ных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей 

и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, 

чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жиз-

ненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для под-

ражания.  

− неназидательности - содержание внеурочных занятий не должно преподно-

ситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным 

потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиден-

ного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слы-

шать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, 

его собственная жизненная позиция. 



Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами школы, коли-

чеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и 

включает в себя деятельность в рамках общешкольного и классного коллектива, деятель-

ность в рамках дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

• классное руководство (дистанционные курсы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 

• дополнительные образовательные программы школы, программы внеурочной дея-

тельности (внутришкольная система дополнительного образования); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования, а также 

учреждений культуры и спорта (сетевое взаимодействие); 

• деятельность иных педагогических работников (социальный педагог, педагог – пси-

холог, педагог - логопед) в соответствии с должностными обязанностями квалифи-

кационных характеристик должностей работников образования 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

- Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучаю-

щихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскры-

тии и развитии способностей и талантов 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и по-

требностей обучающихся 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребно-

стей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления 

В рамках указанных направлений обучающимся для выбора предлагаются следующие виды 

внеурочной деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-

дачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, поз-

воляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гумани-

тарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нрав-

ственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 



развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навы-

ков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отно-

шения к физическому труду. 

 

 

Особенности организация деятельности учащихся  

в рамках системы внеурочной деятельности 
 

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой разнооб-

разными формами организации деятельности по направлениям развития личности (ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках учеб-

ного дня урочной и внеурочной деятельности.  

Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной деятельно-

сти не может быть более 340 за учебный год. Время, отведённое на внеурочную деятель-

ность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, ма-

териально-технических, организационных возможностей образовательно организации. Со-

став групп может быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся од-

ного класса и всей параллели.  

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 

Возможно участие обучающиеся в работе разновозрастных групп. Для организации 

внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время.   

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: 

− применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Начало си-

стематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено на ок-

тябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период мо-

жет быть использован для информационно-презентационной работы педагогов школы 

по созданию условий для осознанного выбора участниками образовательного процесса 

основных направлений и форм внеурочной деятельности (например, проведение заня-

тий-презентаций по всем предлагаемым образовательной организацией видам внеуроч-

ной деятельности, как для учащихся, так и для их родителей (законных представите-

лей), а также для начала социальной работы классных руководителей с классом; 

− наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта; в период каникул – специализированных лагерей, тема-

тических лагерных смен, летних школ на базе школы и её социальных партнёров (Му-



зей Мирового океана, Музей янтаря, Калининградская художественная галерея, музы-

кальная школа им. Ф. Шопена и др. учреждения, с которыми у гимназии есть договора 

о сотрудничестве). Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся могут 

принимать участие в общешкольных проектах различной тематики, в том числе и меж-

дународных; во время летних каникул могут быть организованы тематические отряды 

в рамках лагеря дневного пребывания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для уровня СОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

Направления Названия Формы организации Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» Час общения  1 1 

Общеинтеллектуальное «Обществознание в эпоху Больших вызо-

вов» 

Практикум 1 1 

«Подготовка к олимпиадам и конкурсам по 

истории» 

Практикум 1 1 

«Избранные главы учебника математики» Практикум 1 1 

«Русский язык. Практикум» Практикум 1 - 

«Математика. Практикум» Практикум 1 - 

Социальное  «Я – волонтер: я - помощник» Клуб 0,5 0,5 

«Ученический совет» Объединение  0,5 0,5 

«Юнармия» Объединение 0,5 0,5 

Спортивно-оздоровительное «Отважные» Клуб 1 1 



Общекультурное  «Радуга талантов» Кружок (участие в об-

щешкольных меро-

приятиях мероприя-

тиях) 

0,5 0,5 
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