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Пояснительная записка  

 

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. 

 Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, «круглых столов», 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т. д.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» 

используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности.  

В своей деятельности МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское» ориентируется прежде всего на стратегические цели развития 

образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование», направленной на модернизацию и развитие системы общего 

образования 

. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности при реализации  среднего  

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, 

что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Посещая занятия внеурочной деятельности, учащиеся адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя глубже изучается 

материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков.  
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Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности  
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования, 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ им.Героя 

Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (классный 

руководитель, учителя- предметники). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

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 активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время;  

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора;  

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

- участие в общественно значимых делах;  
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- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации 

в творческих объединениях дополнительного образования;  

- создание пространства для межличностного общения.  

 

Принципы внеурочной деятельности:  

- учет возрастных особенностей;  

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному);  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ 

им.Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» используются 

возможности ОУ, учреждений дополнительного образования. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» 

организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  

 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное  Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья  

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа.  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности.  

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора.  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций.  

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи:  
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей;  
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3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья во внеучебное и каникулярное время.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

 

Основными задачами являются:  

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности;  

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме;  

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9. Формирование основы культуры межэтнического общения;  

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые 

игры, участие в социальных проектах.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  
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4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация.  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран - цель 

общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

2. Становление активной жизненной позиции;  

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования.  

 

Основными задачами являются:  
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

2. Формирование навыков проектирования;  

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования.  

5. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов.  

 

Формы организации внеурочной деятельности: клубы, экскурсии, беседы, 

выставки, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, конкурсы, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие.  

 

Проект – наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, проектная деятельность прописана в стандарте образования. 

Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Именно в 

процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего 

формируется культура умственного труда учеников. Современные развивающие 
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программы включают проектную деятельность в содержание различных курсов и 

внеурочной деятельности.  

Проектирование следует рассматривать как специфическую практическую 

деятельность учащихся. По характеру это эксперимент, по направленности – 

производственная деятельность, по задачам – обучение и воспитание.  

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. Самое главное в проекте после определения темы – это 

выработка гипотезы, постановка проблемы, планирование учебных действий, 

сопоставление фактов. Этой поэтапной деятельностью и необходимо обучать детей.  

Проектная деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности.  

Во внеурочной проектной деятельности принципиально отличается и характер 

взаимодействия ученика – учителя в сравнении с традиционным обучением. Это 

можно представить в следующем виде: 

 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности  Помогает определить цель деятельности  

Открывает новые знания или способы 

деятельности  

Рекомендует источники получения 

информации  

Экспериментирует  Предлагает возможные формы работы  

Выбирает пути решения  Содействует прогнозированию результатов  

Активен  Создает условия для активности школьника  

Субъект деятельности  Партнёр ученика  

Несёт ответственность за свою деятельность  Помогает оценить полученный результат, 

выявить недостатки  

 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Вся система работы школы по внеурочной деятельности призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 
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- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования  модифицируется в 

соответствии с профилями образования: естественнонаучным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) предполагает: 

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных 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. 

- в весенние каникулы организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в 

сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на 

организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

 

В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, туристические походы, поездки по территории республики и  

России, коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным 

обсуждением. 
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 План   внеурочной деятельности в 10-11 классах  

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М. Селютина с.Михайловское» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

Направления Название Руководитель 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол Дзиникаева Н.М. 

Волейбол Кокаев Т.Э. 

Художественно-эстетическое 

(общекультурное) 

"Культура речевого общения" Агузарова З.Ц. 

Экскурсионная деятельность: 

выезды в музеи, театры 

Классные руководители 

Научно-познавательное 

(общеинтеллектуальное) 

Клуб проектов «Основы 

проектной и исследовательской 

деятельности» 

Тьюторы 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Хубулов А.А. 

1.Проект "Большая перемена"         Бекмурзова С.Т. 

Сложные вопросы современного 

обществ» 

Хачиров С.С. 

Химия в расчётных и 

экспериментальных задача» 

Гумецова Л.Ш. 

Биология абитуриенту» Хубулова Э.Г. 

Джагаева Ж.Ф. 

Практикум по решению  

физических задач 

Баликоева А.М. 

Козаева Т.А. 

Военно-патриотическое 

(духовно-нравственное) 

Краеведческий кружок «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Кастуева Ф.К. 

"Шедевры мировой культуры" Сотиева Дз.О. 

Общественно-полезная   

деятельность (социальное) 

Мир профессий  «Я и профессия» 

(курс профессионального 

самоопределения)  

Психолог Гулиева С. 

Классные руководители 

Семьеведение Бедоева Т.А. 

Сотиева Дз.О. 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ»,  

«Билет в будущее» 

Психолог  Гулиева С. 

Классные руководители 


