
 



 

Приложение к основной образовательной  

                                                                                    программе среднего общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Перечень документов, на основании которых составлен план  внеурочной 
деятельности обучающихся МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая 

 

Нормативно-правовые документы: 
 

1. Конституция РФ; 

 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 

03.03.2011 №19993 с изменениями; 

 

4. Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413); 

 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской  Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

 

6.Устав МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая ; 

 

7. Основная образовательная программа СОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22 имени Габдуллы 

Тукая  города Димитровграда Ульяновской области». 



2. Общая характеристика. 
 
    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.) 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10-й класс 

1-е 

полугодие 

12 150 12 174 

Осенние 

каникулы 

15  15 30 

2-е 

полугодие 

10 190 10 210 

Весенние 

каникулы 

9  9 18 

Летние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 56 340 56 452 

11 класс 

 

1-е 

полугодие 

12 120 12 144 



Осенние 

каникулы 

15  15 30 

2-е 

полугодие 

10 144 10 164 

Весенние 

каникулы 

9  9 18 

ИТОГО 46 264 46 356 

 Всего 808 

Направления и виды организации внеурочной деятельности в  

рамках ФГОС для обучающихся 10 класса 

№ 

п/п 

Направления Название творческого 

объединения 

Количество 

часов 

 

11. Общекультурное Культура речи  2 

2 

2. 

Общеинтеллектуальное Занимательная химия 1 

Итого  3 
 
Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС для 

обучающихся 11 класса 

№ 

п/п 

Направления Название творческого 

объединения 

Количество 

часов 

 

1. Общекультурное Культура речи  2 

2 

3 

4 

5 

Общеинтеллектуальное Живой организм 1 

Химический практикум 1 

Трудные вопросы 

математики 

2 

Я гражданин 1 

Итого  7 

 

 

 



Жизнь ученических сообществ 

Формат 

мероприятия 

Название Сроки 

проведения 

Конкурс  Творческие конкурсы по плану Сентябрь-

декабрь 

Квест-игра «Мы за ЗОЖ» ноябрь 

Внеурочная 

деятельность 

в 

ученическом 

классе в 

период 

осенних 

каникул 

Подготовка к традиционному школьному 

празднику «Посвящение в 

десятиклассники» (съѐмка видеороликов. 

Репетиция визитной карточки, постановка 

танцевальных номеров» 

ноябрь 

Методическая 

работа 

«Организация новогоднего карнавала» декабрь 

Деловая игра Выборы президента школьной республики 

«Беспокойные сердца» 

декабрь 

Квест- игра  «Моя малая Родина» январь 

Дни единых 

действий  

Единый день профориентации 

День гражданской активности 

Всемирный день здоровья 

Март-май 

Внеурочная 

деятельность 

в 

ученическом 

классе в 

период 

весенних 

каникул 

Неделя доброты 

Подготовка к выпускным праздникам 

апрель 

Внеурочная 

деятельность 

в 

ученическом 

классе в 

период 

Участие в деятельности волонтѐрского 

отряда  

Июнь-август 



летних 

каникул 

План внеурочной деятельности: общешкольные мероприятия 

Формат 

проведения 

воспитательного 

мероприятия 

Название Сроки 

проведения 

Школьный 

праздник 

«Посвящение в десятиклассники» ноябрь 

Праздник «Новогодний карнавал» декабрь 

Спортивные 

соревнования 

Школьные турниры  Ноябрь, 

декабрь 

Посещение 

ВУЗов и 

ССУЗов 

«День открытых дверей» В течение 

года и 

каникулярное 

время 

Встречи Профориентационные беседы с 

представителями ВУЗов и ССУЗов 

В течение 

года и 

каникулярное 

время 

Экскурсии Посещение промышленных предприятий и 

производств Ульяновской области 

В течение 

года и 

каникулярное 

время 

Линейка Последний звонок Май 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской  гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

–компетенция конструктивного ,успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

–социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека;  

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 



 Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско – юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами; 

–через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

–через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, входе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

   С 2004 года в школе существует республика «Беспокойные сердца» Есть 

своя структура, атрибутика (флаг, гимн, герб, законы, конституция). 

Школьную республику возглавляет президент.  В структуру школьного 

самоуправления входят: комитет по образованию, комитет по культуре и 

спорту, пресс-центр, комитет по ЧС, комитет милосердия, комитет 

здравоохранения. Заседания Совета обучающихся проходят на реже одного 

раза в месяц. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

    План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником 

этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 

документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 



муниципальных). Органам общественно-государственного управления 

следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с тремя 

профилями: естественно - научным,  социально-экономическим, 

технологическим.  

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 10-го класса 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.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

    В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии. В ходе 

познавательной деятельности  реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

  В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественно -научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого- 

биологической направленности).  



Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»).  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м 

классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением).  

    В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в 

банки, в экономические отделы государственных и негосударственных 

организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), 

организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя 

обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом 

партнеров), реализуются групповые социальные и экономические проекты 

(например, предпринимательской направленности). 

      Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»).  

    В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 



организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением).  

     В рамках реализации  технологического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные  

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, 

технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

     В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве.  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»). 

     В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов 

деятельности обучающихся 5–9-х классов.  
 
 
 


