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Пояснительная записка  

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой целостную систему функционирования МАОУ 

«Викуловская СОШ № 2»- отделение Балаганская школа-детский сад в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

 -  мероприятия по организации деятельности ученических сообществ 

(групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

 - мероприятия по организации   курсов внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся (подготовка и самоподготовка к ГИА, олимпиады по 

учебным предметам и др.); 

 -  воспитательные мероприятия. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МАОУ «Викуловская 

СОШ № 2» - отделение Балаганская школа-детский сад реализуется основная 

образовательная программа среднего общего образования. В соответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми. 

  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения обучащихся, проявления и развития их 

творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни, а так же обеспечение 

достижения ребенком планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы. 

 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  



создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения;

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделенных на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет 340 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся часть образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, перенесена на периоды каникул. В каникулярное 

время (осенние, зимние, весенние каникулы) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки по территории  Тюменской области, коллективное посещение 

спортивных мероприятий (каток, бассейн), кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, с 

обязательным коллективным обсуждением). 

   Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лидерские сборы школьного актива "Активные 

каникулы", волонтерские акции,  экологические проекты,  профессиональные 

пробы, экскурсии, профильные смены пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря и т.д.) 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 



    Жизнь ученических сообществ предполагает реализацию нерегулярных 

занятий в ученических объединениях школы (Совет старшеклассников, Совет 

класса, интеллектуальный клуб «Золотой апельсин»,  Школьный хор 

«Созвездие», школьные СМИ «Шепот парт», волонтёрский отряд «СМиД», 

отряд  ЮИД, первичное отделение «РДШ», временные творческие 

объединения - «Осенние каникулы»   «Новогодний переполох или в царстве 

Снежной королевы», ВТО «В гостях у 12 месяцев или первые подснежники 

весны») . 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (Дни здоровья, месячник 

безопасности и др.); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (мероприятия 

в рамках «Дня Победы»: День воинской славы, Вахта Памяти, мероприятия по 

патриотическому воспитанию, проекты «Стена Славы», «Парта героя» и др.); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (читательские 

конференции, театрализованные представления, литературные вечера, день  

самоуправления, день толерантности и др.); 

отношение обучающихся к семье и родителям (эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья», оздоровительные походы,  выставки семейного творчества 

и др.); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(дни правовых знаний, мероприятия по профилактике и др.); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (день Земли, экскурсии в музеи, на выставки, и др.); 



трудовые и социально-экономические отношения (профессиональные 

пробы, социально-значимая деятельность (дежурство по школе, классу, 

трудовые десанты) и др.). 

План воспитательных мероприятий разработан с учетом интересов и 

запросов и интересов детей, родителей и в рамках Календаря образовательных 

событий  на учебный год. 

Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает 

коллективные творческие дела «День Знаний!», «День учителя», «День 

матери», «Новогодний проект» и др., организуемые с активным участием 

старшеклассников. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. Итогом деятельности классных 

коллективов за год является конкурс « Самый  КЛАССный класс!». 

Внеурочная деятельность по программам школьных предметов предполагает 

работу над индивидуальным итоговым проектом совместно с педагогами, а 

также курсы внеурочной деятельности, дополняющие и расширяющие 

школьную программу. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

представлен системными и несистемными занятиями внеурочной 

деятельности. 

Системные (регулярные) занятия проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью и в установленное время (в определенные дни недели и часы) 

в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия внеурочной деятельности представлены 

большим количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в 

рамках Календаря образовательных событий, реализации плана 

воспитательной работы школы и плана воспитательных мероприятий класса 

(экскурсии, спортивные соревнования, праздники, семейные встречи, встречи 

с интересными людьми, литературные гостиные, социальные и 

исследовательские проекты, подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям, мероприятия в рамках профилактической работы и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями).  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 3 часов, на организационное обеспечение 



учебной деятельности и на обеспечение внутришкольного благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа ведут классные руководители, 

остальное время расходуется согласно индивидуальному маршруту 

обучающегося. 

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;  

- 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.  

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель 

внеурочной деятельности, реализуемая в МАОУ «Викуловская СОШ №2»- 

отделение Балаганская школа-детский сад  является социокультурной, так 

как предполагает сотрудничество с организациями и предприятиями, 

расположенными в муниципалитете (МАУ ДО «Викуловский Центр 

творчества», МАУК «Центр культуры и досуга», МАУК «Центр спорта и 

молодёжной политики», ГБУЗ ТО «Областная больница №4»-Викуловская 

районная больница, «Викуловская центральная районная библиотека», 

отделение полиции №2 МО МВД России «Ишимский», 131 пожарная часть 

ГУ 18, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» и т.д.). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здания МАОУ «Викуловская СОШ №2», общешкольные помещения: 

актовый, спортивный, конференц-зал, библиотека, рекреации, пришкольная 

территория, спортивная площадка, учебно - опытный участок, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – 

максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 



планами, соответствует требованиям СанПин и осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающихся во второй половине дня. Для обучающихся, 

посещающих занятия в 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. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий.  

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности;  

- тематическое планирование.  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на открытом воздухе, на 

спортивной площадке, в спортзале, актовом зале, учебном кабинете, 

библиотеке, на базе структурного подразделения МАОУ «Викуловская СОШ 

№2» - Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль посещения 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

учителями – предметниками (курсы внеурочной деятельности по выбору) и 

классным руководителем (деятельность ученических сообществ, 

воспитательные мероприятия).  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

План составляется с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации и является основой для формирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

                 

Инвариантный план внеурочной деятельности 



МАОУ «Викуловская СОШ №2»- отделение Балаганская школа-детский 

сад 

 

 Деятельность 

ученических 

сообществ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности по 

выбору 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

часов 

 10-й класс  

ИТОГО 50 90 40 180 

 11-й класс  

ИТОГО 50 120 20 160 

Всего на уровне обучения 340 

 

На основании инвариантного плана ежегодно составляется план - сетка 

внеурочной деятельности на учебный год. 
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Регулярные занятия 

Подготовка и 

самоподготовка к ГИА 
 

10 
 *  

 

3 

 

90 

«КЛАССная жизнь! 

(классные часы: 

информационные, 

тематические, 

нравственные, 

интеллектуально- 
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20 



познавательные, 

профориентационные) 

Нерегулярные занятия, в том числе в каникулярный период 

«День талантливого 

ребёнка»: - 

олимпиадное 

движение, проектная и 

научно – 

исследовательская 

деятельность, 

конкурсные 

мероприятия, 

шахматы 

 

 

 

 

10 
*   
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- заседания 

интеллектуального 

клуба «Золотой 

апельсин» (1раз в 

четверть); 
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- школьные СМИ  (1 

раз в четверть) 

Деятельность 

первичного отделения 

РДШ (согласно плану 

работы на год); Совет 

старшеклассников 

(согласно плану 

работы на год) 

Отряд волонтеров 

СМиД 

 

 

 

10 

*   

  

 

 

3 

Мероприятия ШСК 

«Олимп» (в 

каникулярный 

период); 

 

10 
*   

  

6 

Фестиваль «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) (осень, весна) 

 

10 *   

  

4 

Традиционные 

коллективные 

творческие дела 

(годовой круг): - День 

Знаний (1 сентября); - 

День Учителя 

(октябрь); - День 

матери (ноябрь); - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * 

  

 

 

 

 

 

 

 



День здоровья (осень, 

зима); - День 

добровольца 

(декабрь); -

Новогодний проект 

(декабрь); - День 

защитника Отечества 

(февраль); - 

Международный 

женский день (март); - 

День Победы (9 мая) 

 

10 

 

16 

Общешкольные акции 

в рамках Календаря 

образовательных 

событий: - Неделя 

безопасности (2-8 

сентября); - День 

окончания Второй 

мировой войны (3 

сентября); - 

Международный день 

распространения 

грамотности (8 

сентября); - 

Всемирный день 

защиты животных (4 

октября); - 125-летие 

со дня рождения  С. 

Есенина (31 октября); 

-День народного 

единства (4 ноября); - 

День Конституции РФ 

(12 декабря); - День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(27 января); - 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги (23-29 марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
      * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тематические уроки 

(классные часы) в 

рамках Календаря 

образовательных 

 

 

 

 

  * 

  

 

 

 



событий: -

Всероссийский урок 

«Энергия и 

энергосбережение» 

(16 октября); - День 

интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет (28-30 

октября); -День 

пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ (30 апреля) 

 

 

 

 

  10 

 

 

 

 

3 

Встречи с 

представителями 

различных профессий, 

представителями 

ВУЗов и СУЗов; 

Профессиональные 

пробы 

 

 

 

10   * 

  

 

 

2 

Социально-значимая 

деятельность 
10 

  * 
 6 

Итого часов в год 
180 
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