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Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы: создание условий  для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную   успешность, развития творческих способностей, сохранения 

и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности 

образовательной организации является формирование ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и 

мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов  с семьями обучающихся. 

№ 

п/п 

Направления развития личности Предполагаемые результаты 

1. Духовно-нравственное 
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Духовно-нравственное направление реализуется в 

соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся МОУ «Щегловская 

СОШ» на уровне среднего общего образования и 

направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

2. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой 

деятельности. 

Направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на 

самостоятельное открытие нового - знания или 



 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы 

и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 

Направления внеурочной деятельности: 

 

                    Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление внеурочной  
деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное Экскурсии, беседы, встречи 

Обще интеллектуальное Кружки 

Общекультурное Проекты, кружки 

Социальное Мероприятия, события, акции, 
профориентация 

 

алгоритм их приобретения (творческая 

самостоятельная деятельность учеников 

3. Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. Общеинтеллектуальное 

направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на 

самостоятельное открытие нового - знания или 

алгоритм их приобретения (творческая 

самостоятельная деятельность учеников). 

 

4. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 



 

Учебные курсы на 2021–2022  уч.год 

 

Направление внеурочной 
деятельности 

Рабочие программы Количество часов в 
неделю 

  10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное «Живые уроки» 1 1 

Общеинтеллектуальное «Актуальные вопросы 
обществознания» 
 

1 1 

1 

 

1 

«От тождественных 
преобразований к 
функциям» 

1 1 

Социальное «Путь в профессию»  1 
 
 

«Информационные 
технологии и бизнес» 

1 1 

Общекультурное «Искусство слова» 1 1 

Итого  5 5 

        

         Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

  

1. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, города, области. 

2. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры идр. 

3. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию  в военно-спортивной игре 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

4. Социальное: 

• Совместное участие с родителями в озеленении школьного двора 

• Проектные дни 

• Сетевое взаимодействие  

• Экскурсии, виртуальные экскурсии по учебным заведениям 

 

 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов ,конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ ,олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 



Годовой план внеурочной деятельности 

по классам для 10 – 11 классов 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы Количество часов в 
неделю/год 

Итого 

  10 класс 11 класс  

Духовно-нравственное            «Живые уроки» 1/34 1/33 2/67 

 «Актуальные вопросы 
обществознания» 

 

1/34 1/33 2/67 

«От тождественных 
преобразований к 

функциям» 

1/34 1/33 2/67 

Социальное «Путь в профессию» 1/34 1/33 2/67 

Техническое Информационные 
технологии и бизнес 

1/34 1/33 2/67 

Общекультурное        «Искусство слова» 1/34 1/33 2/67 

Итого  5/170 5/165 10/335 



 

 


