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  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы среднего общего образования. 

   План внеурочной деятельности гимназии  в 10 классе обеспечивает   введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной  деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися, необходимого для жизни в  обществе, социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития  и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. практические курсы; 

2. предметные кружки; 

3. секции; 

4. объединения; 

5. клубы; 

6. экскурсии, 

7. научно-практические конференции, 

8. олимпиады и конкурсы и др. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися гимназии. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

   Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня, не должно превышать 10 часов в неделю. 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней 

школы составляет не более 700 часов. 



   Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия вне школы: 

в музыкальных и художественных школах, в спортивных секциях, заниматься в кружках и 

юношеских клубах в учреждения дополнительного образования по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Посещение обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности не является обязательным. 

    Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 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 , организация «зрительского марафона» ( 

коллективное посещение театров, концертов, просмотр фильмов, посещение выставок, музеев с 

обязательным коллективным обсуждением), экскурсии. Также частично на каникулярное время 

можно отнести подготовку и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных конкурсах, в 

экологических проектах и т.д. 

  Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение учебного года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках класса,  

параллели, общешкольных дел) и воспитательных мероприятий  (например, в рамках реализации 

годового цикла гимназических праздников, школьной конференции, исторических дебатов и др.) за 

1-2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

   Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора обучающихся и 

их родителей (законных представителей0 с учетом реальных кадровых, материально-технических, 

организационных возможностей гимназии. Состав групп может быть от 10 до 30 человек. Группы 

могут формироваться из обучающихся одного класса и всей параллели. 

  При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности гимназии учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Расписание 

занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

    План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен системными  и 

несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные занятия проводятся четко с 

фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные дни и часы) в соответствии 

с расписанием внеурочной деятельности. Несистемные занятия внеурочной деятельности связаны 

прежде всего с организацией и проведением воспитательных мероприятий ( классных и 

общешкольных) в рамках реализации плана воспитательной работы гимназии, жизни ученических 

сообществ. Это могут быть экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными 

людьми, литературные вечера, исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, 



интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, конкурсам и 

т.д. 

Внеурочная деятельность среднего общего образования ведется по трем направлениям. 

1. Внеурочная деятельность по предметам школьной программы, которая включает в себя:  

-   проектно-исследовательскую  деятельность обучающихся 10-11 классов; 

-  предметные практикумы «За страницами учебника»; 

-  подготовку к олимпиадам, конференциям, предметным конкурсам, предметным     

   неделям, интеллектуальным играм и др. 

2.  Воспитательные мероприятия, включающие в себя: 

- организацию и проведение  классных и общешкольных мероприятий (годовой цикл праздников и 

творческих дел, фестивалей («Школьный календарь событий»); 

-  организацию благотворительных, патриотических акций и др.; 

-  организацию экскурсий, поездок, туристических походов. 

3. Жизнь ученических сообществ, которая включает в себя: 

-   клубы по интересам; 

-   театральные студии; 

-   российское движение школьников (РДШ); 

-  школьный парламент; 

-  работа школьных СМИ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план внеурочной деятельности   среднего основного 

образования   на    2019-2020 учебный год (с учетом 3-х классов в каждой  

параллели) 

 

направления 

содержание 

направлений 

1

0 

1

1 

в

сего 

 Внеурочная 

деятельность по учебным 

предметам 

За страницами 

учебника(информатика) 2  2 

  

За страницами 

учебника(математика) 

 

3 

 

3 6 

  За страницами учебника(физика) 

 

1   1 

 

За страницами учебника(русский 

язык) 1  1 

  За страницами учебника(химия)   

 

1 1 

 За страницами учебника(история)  3 3 

  

За страницами учебника(второй 

язык) 

 

1 

  1 

  

За страницами 

учебника(английский) 6  6 

  Радуга(математика) 2 4 6 

  Радуга(русский язык) 

 

1 2 3 

  Радуга(литература) 2  2 

  Радуга(физика) 

 

2 

 

4 6 

 Радуга(английский язык)  2 2 

 

Лабораторный практикум по 

биологии 1  1 

  Выбираем профессию  4 4 

  

Проектная деятельность в рамках 

предмета 

 

4 4 8 

   Литературный театр 1   1 

Жизнь ученических 

сообществ       



  «Путь к успеху» 3 3 6 

      

ИТОГО  

3

0 

3

0 

6

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план внеурочной деятельности   среднего основного 

образования   на    2019-2020 учебный год 

направления содержание направлений 10 класс 11 класс всего 

Внеурочная 
деятельность по 
учебным предметам 

За страницами 
учебника(информатика) 68   68 

За страницами 
учебника(математика) 102 99 201 

  
За страницами 
учебника(астрономия)   66 66 

  
За страницами 
учебника(физика)   33 33 

  За страницами учебника(химия)   33 33 

  
За страницами 
учебника(история)   99 99 

  
За страницами 
учебника(английский) 204   204 

  Радуга(математика) 68 66 134 

  Радуга(русский язык)   66 66 

  Радуга(литература) 68   68 

  Радуга (английский)   66 66 

  Радуга (физика) 68 66 134 

  
Проектная деятельность в 
рамках предмета 306 132 438 

          

Жизнь ученических 
сообществ 

Литературный театр 34   34 

          

Воспитательные "Путь к успеху" 102 99 201 



мероприятия  "Выбираем профессию"   165 165 

ИТОГО   1020 990 2010 

 

 

 

 

 


