
 
 

 

 



 

           План внеурочной деятельности МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  на 2021-

2022 учебный год определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся среднего  

общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по 

каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

        1. Нормативные документы, регламентирующие внеурочную 

деятельность:  

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413(с изменениями и дополнениями приказом Минобрнауки России); 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  
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 Основная образовательная программа ООО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22 

имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области». 

 Положение об организации внеурочной деятельности СШ №22 им. Г.Тукая 

 Приказ СШ №22 им. Г.Тукая «Об организации внеурочной деятельности» 

     Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

     Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счѐт расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости еѐ 

организации.  

      Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

    Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление 

следующих личностных характеристик учащихся:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

     Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей   учащихся  путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. Внеурочная деятельность может 

быть использована на введение учебных курсов, расширяющих содержание 

учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Внеурочная деятельность в основной школе решает следующие задачи:  



− обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе при переходе на 

уровень основного общего образования;  

− оптимизирует учебную нагрузку обучающихся;  

− улучшает условия для развития ребенка; 

 − учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:    

− социальное,   

− общеинтеллектуальное,  

 − общекультурное.  

В формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, 

проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями.        

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ОП ООО.  Основными задачами 

являются:   

1.  стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности 

и научной работе, формирование навыков научно-интеллектуальной 

деятельности;  

2.  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 3. формирования навыка использования проектного метода в социально 

значимой деятельности; 

 4.  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 5.  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся.          

Данное направление реализуется программами внеурочной занятости  «Живая 

математика», «Великое русское слово» , «Занимательный русский язык» , 

«Увлекательный татарский язык», «Лаборатория  исследований. Поиск 

истины.»  и иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия 

Плана воспитательной работы школы:  

1. Предметные недели;  

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы,  музейно-экскурсионная деятельность, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 4. Участие в научно-практических конференциях. 

 5. Участие в олимпиадах  

6. Разработка проектов к урокам.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

конференции, защита проектов.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

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. Основными 

задачами являются:  

1. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

2. формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство;  

3.  становление активной жизненной позиции;  

4.  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры; 

 5. воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  Данное 

направление реализуется  программы внеурочной занятости «Этика и 

психология семейный жизни » и иными формами внеурочной деятельности, 

включая мероприятия плана воспитательной работы школы: 

 1. Беседы, экскурсии.  

2. Подготовка и участие в конкурсах.  

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Основными задачами являются:  

1. формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; -  формирование способности учащегося сознательно выстраивать и  

оценивать отношения в социуме;  

2.  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 3.  формирование основы культуры межэтнического общения;  

4.  формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

5.  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. Данное 

направление реализуется через программы внеурочной деятельности  

«Основы финансовой грамотности», «Основы предпринимательской 

деятельности»,  и иными формами внеурочной деятельности, включая 

мероприятия плана воспитательной работы школы:  

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.  

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие.  

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях.   

4. Разработка социальных проектов.  

2.Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 



- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 - учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая;  

- построение образовательной деятельности в соответствии с 

санитарногигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

3.Материально-техническое обеспечение.  
    В школе имеются необходимые условия реализации модели внеурочной 

деятельности, предусмотренные требованиями ФГОС. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает актовым залом, библиотекой с 

местами для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабинетами. Школа 

располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенных к локальной сети Интернет и оснащенных интерактивным 

оборудованием.  

4. Режим организации 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.) 

 

 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 

 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся не 

должна превышать предельно допустимую в неделю до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Наполняемость групп осуществляется в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ СШ 

№22 им. Г.Тукая. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. Учѐт занятости учащихся внеурочной 

деятельностью осуществляется учителем, педагогом дополнительного 

образования в Журнале внеурочной деятельности. Журнал внеурочной 

деятельности содержит следующую информацию: класс, ФИО учителя 

(педагога), ФИО учащихся, дата проведения занятия, тема занятия. Тема 

занятий в Журнале внеурочной деятельности должна соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности. Текущий контроль 

занятости учащихся во внеучебное время, в том числе учѐт посещения 

занятий внеурочной деятельности и учѐт посещения занятий организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

др., осуществляется классными руководителями. Классный руководитель 

составляет индивидуальный план внеурочной деятельности на каждого 



ученика и фиксирует его в Папке классного руководителя в разделе «Занятий 

учащихся во внеурочное время». 

5. План внеурочной деятельности МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направление 10 11 

Количество часов в неделю 

Общекультурное 2 
 

Общеинтеллектуальное 3 6 

Социальное 2 1 

Итого 7 7 

 

 

Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС для обучающихся 10 класса 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название объединения 

1. 

 

Общеинтеллектуальное Увлекательный татарский язык 

2 Социальное Основы финансовой грамотности 

3 Социальное Основы предпринимательской 

деятельности» 

4 Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык 

 

5 Духовно-нравственное Семьеведение 

6 Духовно-нравственное Этика и психология семейный жизни.  

 

 

Направления и виды организации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС для обучающихся 11класса 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Название объединения 

1. 

 

Общеинтеллектуальное Увлекательный татарский язык 

 



 

2. Социальное Основы предпринимательской 

деятельности» 

3. Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык 

 

4 Общеинтеллектуальное Живая математика 

5 Общеинтеллектуальное  Лаборатория  исследований. Поиск 

истины. 

 
 
Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  и 

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, деятельности школьного научного 

общества «Звездочки»; 

– 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, села, в ходе партнерства с 

общественными организациями. 

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. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий 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 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  модифицируется в соответствии с 

универсальным профилем. 

6. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 

общего образования.  

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. 

7.Контроль качества организации и проведения внеурочной 

деятельности. 
Контроль качества организации и проведения внеурочной деятельности 

осуществляет администрация МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая. 


