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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования МБОУ "СШ № 25" в сфере внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МБОУ "СШ № 25" создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной 

работы школы: 

В образовательном учреждении внеурочная деятельность представлена по 

направлениям развития личности целым рядом направлений деятельности, 

организационных форм и видов деятельности.   

 

Направления 

развития личности 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной  

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной  

деятельности 

1 2 3 4 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Секции 

Соревнования 

Клубы 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-

спортивные 

 игры 

Военно-

патриотическое 

 



(досуговое 

общение) 

 

Духовно-

нравственное  и 

гражданско-

патриотическое   

Научно-

познавательное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Художественное 

творчество 

 

Кружок 

Творческое                  

объединение 

Военно-

патриотический 

клуб 

Поисковые 

операции 

Концерты, 

спектакли, 

выставки 

Интеллектуальн

ые 

игры 

Круглый стол 

Дискуссии 

Конференции  

Социальные 

пробы 

Гражданские 

акции 

Трудовой десант 

Волонтерское 

движение 

Художественно

-эстетическое 

Военно-

патриотическое 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Общественно-

полезная  

деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Проектная 

деятельность 

Трудовая 

(производственная

) деятельность 

 

 

Социальное  

Общественно

-полезная  

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

деятельность  

Трудовая 

(производственн

ая) деятельность 

КТД 

Детские 

общественные 

объединения 

Акции 

Движения 

 Социально 

значимые проекты  

Социальные 

пробы 

Лидерские сборы 

актива 

 

 

Общеинтеллектуаль

ное  

Научно-

познавательн

ое 

Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Школьные 

научные 

общества; 

Соревнования; 

Клубы 

Экспедиции 

Исследовательск

ие  

проекты 

 Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Школьные 

научные 

общества; 

Олимпиады; 

Поисковые и 

научные 



исследования; 

Индивидуально 

– групповые 

занятия (ИГЗ); 

Индивидуально

-групповые 

консультации 

(ИГК) и т. д. 

Общекультурное  Художествен

но-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

 

Клубы 

Кружки 

художественного 

творчества 

Студии 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

 Спектакли  

Выставки 

Социальные 

проекты на 

основе 

художественной 

деятельности 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Количество часов, выделенных на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

часть образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, перенесена на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических образовательных программ (лидерские сборы школьного актива "Мы - будущее 

Свободного", волонтерские сборы, программа "Образовательный туризм", Программа 

профориентации "Шаг в будущую профессию",  экологические проекты 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). 

План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности, с учетом интересов и запросов детей модифицирован в 

соответствии с универсальным профилем. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита 

дебютных эскизов индивидуального плана). В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными 



творческими группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими 

элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеобразовательной 

организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной 

сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и 

социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной 

практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и Свердловской области, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

 

План внеурочной деятельности (количество часов) 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

10  10 20 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 40 60 40 140 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен системными и 



несистемными занятиями внеурочной деятельности. 

Системные 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 реализации плана воспитательной 

работы школы и программы развития классных коллективов (план воспитательных мероприятий 

класса). Это экскурсии, спортивные соревнования, праздники, семейные гостиные, встречи с 

интересными людьми, литературные гостиные, социальные и исследовательские проекты, 

подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям, мероприятия в рамках предметных недель 

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 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа (классный час). 

План внеурочной деятельности: системные занятия 

 

Название занятия  Руководитель  Направление  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год  

 Жизнь ученических сообществ 

Военно-

патриотический клуб 

"Патриот" 

Аладина Е.А., 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Гражданско-

патриотическое  

3 102 

Основы нелинейного 

монтажа 

Залипа В.А. Общекультурное  2 68 

"Патриоты России" Ячменева Е.Н. Гражданско-

патриотическое   

1 34 

"Азы журналистики" Самчук Т.Н. Общекультурное  1 34 

Фитнес-аэробика  Васильева О.А. Спортивно-

оздоровительное  

2 64 

Знатоки векторов Борисихина Е.Л. Общеинтеллектуальное  1 34 

Классный час "Семья 

и семейные 

ценности", правовой 

факультет, Мини-

ФШД в классе 

Борисихина Е.Л. Социальное  1 34 

 Итого   11 340 



 Внеурочные занятия по предметам школьной программы 

Индивидуальный 

учебный проект 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

 1 34 

 Итого  1 34 

   Всего:  374 

 

* Курсы внеурочной деятельности (системные занятия, кроме классного часа) 

посещаются обучающимися на выборной основе (по заявлению родителей). Обучающиеся школы 

посещают внеурочные занятия при максимальной нагрузке не более 10 часов в неделю.   

 

Несистемные занятия разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их посещение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 

четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учѐтом требований норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания 

занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, затраченных на 

проведение каждого занятия. 

 

Направление  Название занятия  Форма проведения Периодичность 

проведения  

Программа профориентации "Шаг в будущую профессию" 

Социальное  Социальные пробы, 

экскурсии на 

предприятия, 

образовательные 

экскурсии, Дни 

самоуправления,  

Дни открытых дверей в 

учреждениях 

профобразования  

Экскурсии, поездки, 

проекты 

2 раза в месяц 

Дни 

самоуправления - 

2 раза в год 

 Программа "Образовательный туризм" 

Общекультурное  Поездки в музеи, на 

выставки, 

образовательные 

экскурсии 

Поездки, экскурсии  4 раза в год 

 Фестиваль школьных достижений 

Общеинтеллектуал

ьное  

Блок:  "Науки юношей 

питают"  

Олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы  

По плану 

программы 

"Одаренные дети" 

в соответствии с 

графиком 

олимпиад 

Социальное  Блок: "Мы вместе"  Деятельность творческого 1 раз в 2 недели - 



объединения 

старшеклассников "Мы", 

воспитание лидерских 

качеств, лидерские сборы 

актива , генеральные 

уборки класса, совместные 

КТД, Дни самоуправления 

регулярно 

Остальные занятие 

- нерегулярно, по 

необходимости и 

по плану работы 

школы 

Лидерские сборы 

актива - 1 раз в год 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое  

Блок "Я - гражданин 

России"  

Линейки славы и памяти, 

Бессмертный полк, 

Зарница, уроки мужества, 

акция "Георгиевская 

ленточка", волонтерский 

концерт "Память сердцу", 

акция "Подарок ветерану", 

встречи с ветеранами, 

автопробег "Спасибо за 

Победу!"  и т.д. 

По плану 

мероприятий в 

рамках программы 

гражданско-

патриотического 

воспитания "Мы - 

будущее России" 

до 2025 года 

Автопробег - 1 раз 

в год 

Общекультурное  Блок "В доме моем 

талантов не счесть"  

Конкурсы творческих 

работ, выставки рисунков, 

концерты, фестивали, 

волонтерские концерты, 

День Матери, концерт ко 

Дню народного единства  и 

т.д. 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

Общеинтеллектуал

ьное  

Блок "Через тернии к 

звездам"  

Научно-практические 

конференции, 

исследовательские 

конференции, акция "5 для 

мамы", "5 для защитника 

Отечества", "5 ко Дню 

Победы", рейтинг 

успеваемости и т.д. 

По плану 

проведения 

конференций (2 

раза в год), акции - 

3 раза в год, 

рейтинг 

успеваемости - 4 

раза в год 

Общеинтеллектуал

ьное  

Блок "Школа, где 

процветает 

грамотность"  

Тотальный диктант, 

географический диктант, 

акции словесников, День 

грамотности, акция 

"Золотая полка класса", 

"Книга года", 

литературный бал, сборы 

Лидеров Чтения и  т.д. 

По плану работы 

школы 

Сборы лидеров 

Чтения - 1 раз в 

год 

Социальное  Блок "Я - волонтер"  Деятельность 

волонтерского отряда 

"КИВИ", акции милосердия 

"Детство на всех одно", 

"Четыре с хвостиком", 

"Подарок ветерану", 

"Тарелка добра" и др, 

волонтерские сборы, 

волонтерские субботники 

По необходимости 

Акции 1 раз в 

месяц  

Волонтерские 

субботники - 3 

раза в год 

Волонтерские 

концерты - 3 раза 

в год 

Спортивно-

оздоровительное  

Блок "В здоровом теле 

здоровый дух"  

Соревнования, месячник 

"Жизнь со знаком +", 

реализация мероприятий в 

рамках программы 

"Здоровья", 

По плану работы 

школы  



профилактические 

мероприятия, правовой 

факультет, сборы в рамках 

Дней правовых знаний, 

День здоровья и защиты 

детства, эстафеты, Кросс 

Наций, Патрульная гонка и 

др. 

 


