
Программа внеурочной деятельности МКОУ «Артемовская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 

– план 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»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам программы 
средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 
получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

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 учебы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив; 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в 
том числе: 

    -   обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования учащимися; 
   -      развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности; 
   -    приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 
т.п.); 
    -  формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

          -      получение опыта самостоятельного социального действия; 
    -      приобщение  к общекультурным  и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 

          -  формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности;  
           -     воспитание толерантности, навыков здорового образа жизни; 

     -    формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
       -  достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 



и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
    -       достижение метапредметных результатов; 
    -       формирование универсальных учебных действий; 

        -      формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 
окружающими людьми; 

     -      увеличение числа учащихся, охваченных организованным досугом. 
 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 
ученических 

сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 
каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 
каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1- е полугодие 10 
 

30 10 50 

Осенние 
каникулы 

20  10 30 

2 – е  полугодие 10 10  20 

Весенние 
каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

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. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 
ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

 
 
 



Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 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 (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 
экспедициях, поездках 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. 

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

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления; 
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений,; 
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, Артемовского городского поселения, в ходе партнерства 
с организациями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках двух 
форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 
конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

–  «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 
инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 
предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 
(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные 
и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать 
соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года 
определяются персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 
вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 
может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 
склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 
образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 
ученические классы. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное 



место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 
включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы (министерства: министерства 
здоровья и спорта, министерство по связям с малышами, министерство правопорядка, 
министерство культуры, министерство информации) обучающихся путем 
демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 
разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 
разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей; 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  
проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 
предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, 
проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, 
анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 
реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

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 (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 
к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 
школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 
внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 
образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-
государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 
10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления 
и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 
масштабе ученического класса) предусматривается вовлечение в активную деятельность 
максимально большего числа обучающихся. 

План внеурочной деятельности в МКОУ «Артемовская СОШ» предполагает 
инвариантный компонент: 

– организация жизни ученических сообществ в форме встреч (организованного 
тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 
классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 
организации; 



– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 
обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 
образовательной организации. 

- организация экскурсий на предприятия Артемовского городского поселения. 
Проведение коллективных обсуждений, в ходе которых педагогами обеспечиваются 
анализ и рефлексия обучающихся собственных впечатлений. Выполнение 
индивидуальных и групповых проектов «Мир профессий».  

 - реализация задач активного и здорового образа жизни: походы на природу, 
спортивные мероприятия, просмотр документального фильма с обязательным 
коллективным обсуждением. 

- организация виртуальных экскурсий в литературные, исторические музеи, 
просмотр фильмов.  

 
 
Направление, виды и формы внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
 духовно-нравственное  
 спортивно-оздоровительное  
 социальное  
 общеинтеллектуальное  
 общекультурное 

 
 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 
(недельный/годовой) 

 
Количество часов в неделю/год № Направление деятельности 

10 класс 11 класс 
Спортивно-оздоровительное 

1 Секция «Волейбол» 2,0 / 68 2,0 / 68 
2 Школьные спортивные турниры, состязания 

и оздоровительные акции, туристско-
краеведческая походы 

1 1 

Духовно- нравственное 
1 Встречи с представителями различных                     

религиозных конфессий, с тружениками 
тыла Вов и боевых      действий, занятия в 
Культурно – досуговом центре поселка.      

1 1 

Общекультурное  
1 Кружок «Театральная мозаика» 2,0 / 68 2,0 / 68 
2 Занятия объединений художественной     

направленности, театральные     студии,     
участие в  фестивалях, спектаклях, 
творческих  акциях  школьников в 
окружающем школу социуме. 

1 1 

Общеинтеллектуальное 
1 Познавательные беседы, интеллектуальные 

клубы, исследовательская  практика 
обучающихся, интеллектуальные игры, 
конференции, олимпиады,  

1 1 



интеллектуальные марафоны, предметные 
недели. 

Социальное 
1 Этические беседы, психологические                

тренинги, деятельность органа ученического 
самоуправления                      Школьная дума 
«Новое поколение», ситуационные классные          
часы,          групповая проблемная     работа,     
проблемно-ценностные дискуссии с 
участием внешних экспертов. 

1 1 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ / В ГОД 9/306 9/306 

 
 
 

Мероприятия по взаимодействию с родителями учащихся 

Направления Формы и виды 
взаимодействия с семьями 

учащихся 
 
 
Изучение и 
сопрово- ждение 
семьи 

Диагностическая работа по изучению семьи (беседы, анкеты, 
наблюдение, посещение семей учащихся). 
Составление социальных паспортов классов. 
Выявление запросов родителей по оказанию им 
психолого- педагогической помощи. 
Выделение группы «риска». 

 
Информативно- 
просветительская 
работа 

Классные и общешкольные родительские собрания. Организация 
тематических родительских собраний с приглашением 
специалистов ГИБДД, ПДН, ЦРБ, ПЧ и т.д. 
По окончанию учебного года написание родителям 
благодарственных писем, награждение грамотами. 

Обучение и 
консультирование 
родителей 

Занятия-практикумы, консультации по запросам и необходимости. 

 
 
Совместная 
деятельность 

Общешкольные праздники, творческие конкурсы, вечера, диспуты 
и круглые столы, Дни здоровья, День благодарности родителям, 
трудовые десанты, КВН. «Папа, мама, я - спортивная семья». 
Привлечение родителей к работе по профилактике вредных 
привычек, противоправного поведения несовершеннолетних. 
Работа с социально-неблагополучными семьями. 

 
 


