
                   План внеурочной деятельности среднего общего образования 

10-11 класс (ФГОС СОО) 
1. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  

Все эти направления реализуются через курс «Разговоры о важном», а так же: 

1.1. Общеинтеллектуальное направление в 10-11-х классах реализуется через курс внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность», через организацию жизни ученических сообществ: 

внеурочную деятельность по предметам школьной программы по подготовке к олимпиадам, 

конференциям, предметным конкурсам, работа в НОУ и др. 

1.2. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через организацию жизни ученических 

сообществ: спортивные мероприятия, игры, викторины, соревнования, дни здоровья.  

1.3. Социальное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности по выбору: 

«Калейдоскоп школьных проектов», «Профориентация» -  в 10-11 классах; кружки «Школьная 

медиация», «Живая планета»; через организацию жизни ученических сообществ: КТД по 

организации и проведению классных и общешкольных мероприятий, участие в акциях и проектах 

по направлениям деятельности «Российского движения школьников».  

1.4. Духовно-нравственное направление реализуется через организацию жизни ученических 

сообществ: благотворительные, патриотические акций, организация экскурсий на предприятия, в 

музеи, театры и др.; кружок «Мое Отечество»; 

1.5. Общекультурное направление реализуется через кружок «Школьный театр», через 

организацию жизни ученических сообществ: фестивали, выставки, школьные и классные 

праздники, конкурсы, мероприятия. 

 

 

Ученик в системе внеурочной деятельности 

10-11 классы (6 часа в неделю). 

№ 

п/п 
Направления развития 

личности 
Формы 

Колич. 

часов в 

неделю 

Ответственные 

1. Спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Тематические классные 

часы 0,5 Классные руководители 

 Спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Курс «Разговоры о 

важном» 1 Классные руководители 

2. 

Социальное 

Курс «Калейдоскоп 

школьных проектов» 

Курс 

«Профориентация» 
Курс «Функциональная 

грамотность» 

1 

Советники по 

воспитанию,  

педагог-

профориентатор,  

учитель -предметник 

 

3. 
Общеинтеллектуальное 

Олимпиадное 

движение, НОУ 
 Учителя предметники 

4. Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Экскурсии, походы, 

внеклассные мероприятия 3 Классные руководители 

5 . 
Социальное 

Работа в органах 

ученического 
0,25 

Старшие вожатые, 

классные. рук-ли, зам. 



самоуправления, ДО директора по ВР 

6 . 

 

 

 

 

7. 

 

Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Работа по направлениям 

РДШ 
0,25 

 
Старшие вожатые, 

классные. рук-ли, зам. 

директора по ВР 

Руководители кружков 
Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Школьные кружки 
 

8. Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

обще -интеллектуальное 

Кружки и секции УДОД 

на базе школы  

Руководители кружков 

и секций Педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное 

Кружки и секции вне 

школы  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Распределение времени внеурочной деятельности учащихся 10-11-х классов 

 (обязательный компонент), 34\33 учебные недели 

 
Направления 

развития 

личности 

10 

класс 

11 

класс 
Итого (часов в год) 

10-11 класс 

1.  Духовно-нравственное 33,5 34,5 34 

2.  Общекультурное 38 43,5 40,75 

3.  Спортивно-оздоровительное 7 7 7 

4.  Обще-интеллектуальное 12,5 7,5 10 

5.  Социальное 113 104,5 108,75 

 Итого часов в год: 204 197 200,5 

 Итого часов в неделю: 6 6 6 

 
План воспитательной работы: 

Многоборье, Меткий стрелок (10-11 кл.), 

поездка, экскурсия, цирк, театр – 2 часа, 

поход, арбузник – 2 часа, 

Пейнтбол – 2 часа 

социальное : +генеральная уборка – 4 часа, 

трудовая бригада 

Последний звонок, выпускной (11 кл.) – по 2 часа. 

 

 

 

Внеурочка:  
1 ч –  калейдоскоп школьных проектов, 

функциональная грамотность, профориентация 

(социальное), 

0,5ч – кл час (все направления)  

2ч – общешкольные и классные мероприятия (все 

направления)  

1ч – разговоры о важном (все направления) 

1ч - поездки, экскурсии (все направления) 

0,25ч – работа в органах самоуправления и ДО 

0,25ч – проекты РДШ 

 

 

 



Распределение времени 

внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов 

(обязательный компонент + компонент по выбору - дополнительное образование), 

34\33 учебные недели 

Класс 
Обязательный 

компонент 

Компонент по 

выбору 

(доп. образ.) 

Среднее 

количество 

часов в неделю 

Среднее 

количество часов 

в год 

10 классы 6 3,2 9,2 312,8 

11 классы 6 7,2 13,2 435,6 

Средний 

показатель по 

параллели 
6 5,2 11,2 374,2 

    374,2 х 2=748,4 

Ожидаемые результаты:  

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования.  

Для определения эффективности внеурочной деятельности необходимо проводить 

мониторинг через следующие составляющие: 

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
 сохранность контингента всех направлений внеклассной работы; 

  анкетирование   родителей и школьников по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности жизнедеятельностью в образовательном учреждении; 

Определение личностных изменений у учащихся в течении учебного года. 


