
 



Пояснительная записка  

к  Плану внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов. 

                                                                 

        1. Общие положения 

 

  План внеурочной деятельности ЧОУ «Школы AL» является нормативным документом, 

определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне 

развитой личности школьника. 

 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся. 

 План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью 

ООП СОО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

 Программы внеурочной деятельности СОО реализуются в соответствии с особенностями 

ЧОУ «Школы AL», с учетом влияния следующих факторов: 

• возможности школы; 

•  запросы школьников и родителей (законных представителей в реализации 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

2. Нормативно-правовая база 

 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Школа «AL» реализует основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и формируется в соответствии с: 

 • Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 • Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 • Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 • Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 



социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 

года № ВБ-976/04); 

 • Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 • Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21); 

   •  Уставом ЧОУ «Школа «AL». 

3. Цели и задачи внеурочной деятельности 
 

 Цели организации внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования – 

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 • воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 • формирование у учащихся целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому 

процессу познания; 

 • формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

 • создание условий для формирования полноценного физического и психического здоровья 

учащихся, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни; 

 • создание условий для перевода учащихся в позицию активных членов гражданского 

общества, способных самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

 Внеурочная деятельность строится на принципах: 

 • Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур. 



 • Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у школьников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности, 

предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать 

на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета. 

 • Принцип свободы выбора — предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его 

результаты. Возможность свободного самоопределения и самореализации; Ориентация на 

личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

 • Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития. 

 • Принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

 • Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

 План внеурочной деятельности 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, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

 - план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

 - план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). 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. 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.). 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 10-11 классы 

 
Направления развития личности 10 11 

Информационная культура Функциональная грамотность 

 
34 34 

Коммуникативная деятельность Разговор о важном 34 34 

  Познавательная деятельность Элективные курсы по выбору 170 170 

Спортивно-оздоровительное Физкультура 34 34 

 

Художественно -    эстетическая 

творческая деятельность 

Участие в общешкольных 

мероприятиях 

10 10 

Социальное Социальная проектная деятельность 34 34 

Профориентационные занятия 34 34 

Итого  350 350 

 

 

     Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию уровня управления. 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности: 

 Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом; 

 • Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу; 

 • Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 • Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 
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