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Пояснительная записка 
 
План внеурочной деятельности в 10- 11 классах Тутурской школы обеспечивает введение 
в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования и определяет общий и максимальный 
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
План внеурочной деятельности отражает образовательную деятельность, направленную 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной.  
При разработке плана внеурочной деятельности учреждение руководствовалось:  
  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 
занятий «Разговоры о важном»; 

 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ о внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 
Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
включает в себя:  
• внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 
курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 
изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании; 
• внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 
том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 
 • внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 
компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 
профессионально производственном окружении;  
• внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной  специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
 • внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 



объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 
объединений, организаций и т. д.; 
 • внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 
успешной реализации образовательной программы и т. д.); 
 • внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 
обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 
тьюторов, педагогов-психологов); 
 • внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).  
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и выстроена с 
учетом деления на группы по интересам обучающихся: 
Классные часы «Разговоры о важном» 
1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к 
своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. Данные программы занятий «Разговоры о важном» реализуются 
классными руководителями. 
        Дополнительное изучение учебных предметов 
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения), целью которых является интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и интересов. План внеурочной деятельности 
включает в себя: 
10 класс: практический курс по химии «За рамками школьного курса химии» - 1 час в 
неделю;  творческие часы в кружке «3D-творчество» - 2 часа в неделю;  
11 класс: элективный курс по биологии «Живой организм» - 1 час в неделю, творческие 
часы: в кружке «Инженерная графика» – 2 часа в неделю. 
Данные курсы будут реализовываться через структурное подразделение «Точка роста». 

Формирование функциональной грамотности, финансовая грамотность: 
Курс «Финансовая грамотность» 1 час в неделю в 10-11 классах,  – занятия по 
формированию функциональной грамотности обучающихся, целью которых является 
развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки 
для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 
жизнью). Данный курс будет реализовываться через структурное подразделение «Точка 
роста». 
Профориентационная работа: 
календарный план воспитательной работы школы включает мероприятия, направленные 
на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том 
числе основы предпринимательства), целью которых является развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в жизни, в том числе через проект 
«ПроеКТОрия», «Билет в будущее». 

Развитие личности и самореализации обучающегося: 



занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий через 
дополнительное образование в различных творческих объединениях – музыкальных, 
хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных музеях, 
школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых является 
удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  
Данный блок составлен на основе запросов и интересов обучающихся и включает в себя 
занятия: 
10 класс: в кружке «Баскетбол» - 2 часа в неделю; 
11 класс: в кружке «Волейбол» - 2 часа в неделю. 
Кроме этого, включают мероприятия туристско-краеведческой направленности, 
включающие в себя такие формы: походы выходного дня и многодневные путешествия, 
экскурсии и туристско-краеведческие экспедиции, туристские слёты и соревнования, 
школьные выставки и музеи, краеведческие конференции и олимпиады, туристские 
вечера, конкурсы различного уровня. 
            Комплекс воспитательных мероприятий: 
участие обучающихся в волонтерской деятельности, а также участие в общешкольных 
мероприятиях, в том числе, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся (также в рамках Российского движения школьников), 
целью которых является развитие важных для жизни подрастающего человека 
социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года 
обучения на уровне среднего общего образования не более 700 часов, в год — не более 
340 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий 
в каждом классе. 
Принципы организации внеурочной деятельности в Тутурской школе: 
- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 
формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 
вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 
- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 
развивая самостоятельность и ответственность); 
-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 
которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 
позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в 
качестве образцов для подражания); 
- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку 
в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем 
информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 
занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 
В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 
учебно-познавательной деятельности. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 



различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, 
игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов олимпиад, поисковых и научных 
исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, 
туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в музеи,  
встреч с ветеранами и т.д. 
Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа 
обучающихся разных классов одной параллели. 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем для школьников, спортивной и игровой площадкой, актовым 
залом, музыкальной техникой, библиотекой, медиатекой,  медицинским кабинетом, 
кабинетом технологии, а также кабинетами, оборудованными  компьютерной техникой. 
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности; 
• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом; 
• воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 
• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 
Ученик получит возможность научиться: 
• адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 
задач; 
• допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственным мнением; 
строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные 
образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, обеспечить развитие личности. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год СОО 
 

№ 
п/п 

Внеурочная 
деятельность 

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю Количество 
часов 
в год 

10 11 

Классные часы (1 час) 



1 Разговор о 
важном 

Викторины, 
тестирование, 
проекты, 
диспуты и т.д. 

1 1 68 

Дополнительное изучение учебных предметов (3 час) 
1 За рамками 

школьного курса 
практикум 1 - 34 

2 Живой организм Практикум  - 1 34 
3 «3 D творчество» Практикум  2 - 68 
4 «Инженерная 

графика» 
Практикум  - 2 68 

Формирование функциональной грамотности, финансовая грамотность (1час) 
1 Финансовая 

грамотность 
Практикум  1 1 68 

Профориентационная работа (1 час) 
1 «Проектория», 

«Билет в 
будущее» 

Беседы, 
просмотр 
фильмов,  
дискуссии 

1 1 
68 

Развитие личности и самореализации обучающегося (2,5 часа) 
1 Спортивные часы «Волейбол» 2 2 136 
2 Туристко – 

краеведческая 
деятельность  

Походы 
выходного дня, 
туристический 
слет, музейные 
часы 

0,5 0,5 34 

 Комплекс воспитательных мероприятий (1,5 часа) 
1 Волонтёрская 

деятельность  
Участие в делах 
школы 

0,5 0,5 34 

2 Участие в 
общешкольных 
мероприятиях 

Участие в делах 
школы 

1 1 68 

Итого  10 10 680 
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