
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов 

ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевска 
Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №9 г.о. Чапаевск 

реализуется в соответствии с ФГОС СОО и является частью основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, формируется в соответствии с учебным планом и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; юношеских общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, научные общества, 

школьные олимпиады по предметам); 

- план воспитательных мероприятий. 
Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, 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. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- 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. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра 

занятий, направленных на их развитие. Содержание данных занятий 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, классные часы, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, в 10-11 

классах составляет 204 часа за 2 года. Величина недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 



пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (в туристических походах, экспедициях, поездках, конкурсах, 

соревнованиях и т.д.). 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся 10-11 классов 

         ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск 
                                                                                 2022/2023 учебный год 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Разговоры о 

Важном 

Всего 

часов 

 10 класс  

1-е полугодие, 

осенние 

каникулы 

5 16 5 36 

10  10 20 

2-е полугодие, 

летние каникулы 

5 18 5 28 

14  14 28 

ИТОГО 34 34 34 102 

 11 класс 

1-е полугодие, 

осенние 

каникулы 

5 16 5 36 

10  10 20 

2-е полугодие, 

летние каникулы 

5 18 5 28 

14  14 28 

ИТОГО 34 34 34 102 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления (Совет учащихся), участия в детско-юношеских 

общественных объединениях «Лидер» и др.), 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 (акции «Подарок ветерану», «Бессмертный полк», др.); 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями (акции «Сохрани дерево», 

«Школьный двор» и др.). 

- реализация инициативной группой социальных проектов; 

- существование в общеобразовательной организации групп по 

интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития 

личности (спортивный, военно-патриотический клуб, театральная студия, 



научное общество учащихся), руководителями клубов могут выступать 

педагоги, родители, сами старшеклассники, представители общественности. 

«Разговоры о важном» 

С нового учебного года во всех школах страны каждый понедельник, 

начиная с 1 урока, реализуется курс «Разговоры о важном». Основные темы 

курса связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной 

России. 

Внеурочная деятельность нацелена на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (Пост № 1, 

Вахта Памяти, Дни воинской славы, военно-спортивная игра «Зарница» и 

др.); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные 

представления, спектакли, Дни самоуправления и др.); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (День семьи, выставки 

семейного творчества и др.); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (Дни правовых знаний, День Конституции 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   (дежурство   по 

школе, классу, трудовые десанты, трудовая практика и др.). 

Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает 

коллективно-творческие дела, организуемые с активным участием 

старшеклассников. План воспитательных мероприятий разрабатывается 

педагогическим коллективом школы при участии родительской 

общественности с учетом мнения обучающихся. При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

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). 

В рамках реализации профиля в осенние (зимние) каникулы 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах могут 

реализовываться индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 

исследовательские проекты обучающихся. 



На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно   предусматривается   3   часа   в    неделю.    Курсы 

представлены программами «Разговоры о важном», «Жизнь 

ученических сообществ», «Финансовая грамотность». 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, может изменяться. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности интеграции общего и дополнительного 

образования учреждений культуры и спорта города. Обучающимся, 

успешно осваивающим программы дополнительного образования, 

засчитываются в качестве внеурочной деятельности занятия в 

учреждениях дополнительного образования. 
 

 

 Примерная форма плана внеурочной деятельности 

общеобразовательная программа среднего общего образования 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

10а 11а 

Жизнь ученических 

сообществ 

«Лидер» 1 1 

   

Воспитательные 

мероприятия 

Нравственные основы семейной жизни 1 1 

«Разговор о важном» 1 1 

   

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Искусственный интеллект 

 

1 

Культура устной и письменной речи 

 

1 

Математическое моделирование 

 

1 

Прикладная механика 

 

1 

Правоотношения и правовая культура 

 

1 

Биохимия 

 

1 

Английский язык. Практика разговорной 

речи 

 

1 

Итого на класс: 3 3 

Итого на выбор 1 обучающегося: 3 3 
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