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Пояснительная записка 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся Основная 

образовательная программа среднего общего образования предусматривает внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО понимается 

образовательную деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное направление, создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

-  духовно-нравственное направление, его целью является освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей 

в жизненной практике.  

-   социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству, 

 - общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность.  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; - 

осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности;  



- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально - значимой деятельности.  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 - сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним.  

Формы организации внеурочной деятельности 



Содержание внеурочных занятий формируется с учетом 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,  

 диспуты,  

 научные общества,  

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и т. д.   
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.  

При выборе содержания, организационных форм деятельности учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

Содержание внеурочной деятельности складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом МБОУ «Михайловский лицей» совместно с социальными партнерами – 

организациями дополнительного образования, культуры, спорта.  

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Михайловский лицей» 

представлена такими видами деятельности:   

1)     игровая деятельность;   

2)    познавательная деятельность;   

3)    исследовательская деятельность (научно-практические конференции)   

4)    проблемно-ценностное общение;   

5)    досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

6)    художественное творчество;   

7)    трудовая деятельность;   

8)    спортивно-оздоровительная деятельность;   

9)    туристско-краеведческая деятельность.     

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как исследовательский клуб 

«Научные искания», учебные курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ.  

Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 

содержание и методы работы.   

Виды и формы внеурочной деятельности 



Вид внеурочной  

деятельности 

Образовательные  

Формы 

Уровень результатов  

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 

1. Игровая Ролевая игра  

Деловая игра  

Социально-

моделирующая 

игра 

1. Приобретение 

обучающимися  

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Деловая игра, пресс 

- игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально-

моделирующая 

игра 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы.  

Общественный 

смотр знаний.   

1. Приобретение 

обучающимся 

социальных знаний 

Викторины, 

познавательные 

игры, беседы. 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Общественный 

смотр знаний. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

3.Исследовательская 

деятельность  

(фестивали наук; 

научно-

практические 

конференции) 

1. Приобретение 

опыта научного 

поиска, выдвижения и 

проверки гипотез.  

Получение опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

нтеллектуальные 

марафоны) 

4. Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа, 

дебаты, 

тематический 

диспут, 

проблемно-

ценностная 

дискуссия 

1. Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

Этическая беседа 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дебаты, 

тематический 

диспут   

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 

экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

Культпоходы в 

музей, на 

концерты, 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в 

музеи, на концерт, 

выставки. 



деятельность 

(досуговое общение) 

выставки.  

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

лицея. Лицейские 

благотворительные 

концерты, 

выставки, акции 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

лицея 

3. Получение опыта 

сам-го социального 

действия 

Лицейские 

концерты, 

выставки, 

фестивали, акции 

5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества.  

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, 

спектакли в классе, 

лицее.  

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности 

1. Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

Кружки 

художественного 

творчества.   

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, спектакли 

в классе, лицее. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

волонтерская 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми).  

Социальный 

проект. 

1. Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

Инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело).   

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальный 

проект. 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки 

технического 

творчества, 

рукоделие  

Трудовой десант, 

выставки 

прикладного 

творчества, 

сюжетно-ролевые 

игры   Субботник. 

1. Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

Кружки 

технического 

творчества, 

рукоделие 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Трудовой десант, 

выставки 

прикладного 

творчества, 

сюжетно-ролевые 

игры  

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Субботник, 

экологическая 

акция. 

8. Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Занятия 

спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

1. Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

Занятия 

спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 



оздоровительных 

процедурах.  

Лицейские 

спортивные 

турниры.  

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Лицейские 

спортивные 

турниры.   

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность       

Образовательная 

экскурсия  

Туристический 

поход  

Краеведческая 

экспедиция  

Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

1. Приобретение 

обучающимся  

социальных знаний 

Образовательная 

экскурсия   

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Туристический 

поход   

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

Объем  внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 

года обучения на этапе средней школы - 350 часов, в год –175 часов (в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО - до 700 часов за два года обучения).   

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов (в соответствии с 

требованиями СП 2.4. 3648-20).  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 
1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).   

В зависимости от задач на каждом этапе реализации Основной образовательной 

организации среднего общего образования количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться.  

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе.   

Общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности 

является добровольность в выборе форм и направлений, с этой целью проводится 

анкетирование обучающихся.    

Любой вид занятий, в который включаются обучающиеся, имеет общественную или 

социально значимую направленность. При таких условиях у них возникает мотивация 

деятельности, осознание роли в данном её виде, причастность к общему делу или группы 

сверстников.  



При выборе содержания, организационных форм деятельности учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

План внеурочной деятельности 

Направление  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  Особенности реализации 
Часов в 

неделю 

Часов 

в год 

Срок   

реализации 

Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

(системный 

курс) 

Самбо  1 35 2 70 

Спорт и 

здоровье 

1 35 2 70 

Общеинтел 

лектуальное 

Клуб 

(системный 

курс) 

Научные 

искания («Я – 

исследователь») 

1 35 2 70 

Кружок 

(системный 

курс) 

Проектная 

деятельность. 

Точка роста 

1 35 1 35 

Кружок 

(системный 

курс) 

Практическая 

биология. Точка 

роста 

1 35 1 35 

Кружок 

(системный 

курс) 

Военно-

технические 

дисциплины 

3 105 2 210 

Социальное  Кружок 

(системный 

курс) 

Я – 

исследователь. 

Точка роста 

1 35 2 70 

Психология 

общения 

1 35 1 35 

Основы 

экологической 

культуры. 

Точка роста 

1 35 1 35 

Риторика 1 35 1 35 

Духовно 

нравственное 

Круглый 

стол 

(системный 

курс) 

Разговор о 

важном 

1 35 2 70 

Общекультурное Студия 

(системный 

курс) 

Инженерная 

графика 

1 35 2 70 

Финансовая 

грамотность 

1 35 1 35 

Хореография 1 35 2 70 

План внеурочной деятельности по классам 

Направление  10 классы 

 

11 классы 

 

10 а 10 к 11 а 11 к 

спортивнооздоровительное Спорт и 

здоровье 

Самбо  Спорт и 

здоровье 

Самбо  

социальное Я - 

исследователь. 

Точка роста 

Психология 

общения 

Основы 

экологической 

Риторика 



культуры. 

Точка роста 

общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность. 

Точка роста 

Военно-

технические 

дисциплины 

 Военно-

технические 

дисциплины 

Практическая 

биология. 

Точка роста 

Проектная 

деятельность. 

Точка роста  

Проектная 

деятельность. 

Точка роста 

Проектная 

деятельность. 

Точка роста 

духовнонравственное Разговор о 

важном 

Разговор о 

важном 

Разговор о 

важном 

Разговор о 

важном 

общекультурное Основы 

инженерной 

графики 

Хореография Финансовая 

грамотность 

Хореография 

итого 6 часов 8 часов 5 часов 6 часов 

Модель организации внеурочной деятельности осуществляется по различным 

схемам, в том числе:  

 непосредственно в образовательной организации;  

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры Михайловского района 

Алтайского края (на основе договора о сетевом взаимодействии);  

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема).  

Выбор модели организации внеурочной деятельности обоснован. Основание – 

анализ потребностей обучающихся и заявления их родителей/законных представителей. 


